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Â ñòàòüå àíàëèçèðóþòñÿ îáñòîÿòåëüñòâà ïðåîäîëåíèÿ êðèçèñíîé ñèòóà-
öèè â Ñîâåòñêîé Ðîññèè íà ðóáåæå 1919–1920-õ ãã. â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî Â. È. Ëåíèí
è ïðàâÿùàÿ ãðóïïà â ÖÊ ÐÊÏ(á), îðèåíòèðîâàííûå íà ìèðîâóþ ðåâîëþöèþ,
ïûòàëàñü óñòàíîâèòü â Ðîññèè â õîäå Ãðàæäàíñêîé âîéíû ñèëîâûìè ìåòîäàìè
êîììóíèñòè÷åñêóþ äèêòàòóðó. Íîâàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà (ÍÝÏ), øèðîêî
ðåêëàìèðóåìàÿ â îðãàíàõ áîëüøåâèñòñêîé ïå÷àòè, ðàññìàòðèâàåòñÿ àâòîðîì êàê
èçíà÷àëüíî âðåìåííàÿ è ñîïóòñòâóþùàÿ äîìèíèðóþùåé âíåýêîíîìè÷åñêîé ìî-
áèëèçàöèîííîé ïîëèòèêå ÐÊÏ(á), îñíîâàííîé íà ïðèíóäèòåëüíîì òðóäå, îòñóò-
ñòâèè ó ãðàæäàí ñîáñòâåííîñòè, çàïðåòå èíñòèòóòà ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè è ñâî-
áîäíîé òîðãîâëè, à òàêæå ïîâñåìåñòíîãî îò÷óæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåí-
íîñòè îò íàðîäà è îò óïðàâëåíöåâ ïðàâÿùåé ïàðòèè. Òàêîé ïîäõîä ñïîñîáñòâîâàë
ïîÿâëåíèþ «ïðîôåññèîíàëüíûõ» ïàðòèéíûõ ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå áåñïðåïÿòñòâåí-
íî çàíèìàëè ðóêîâîäÿùèå ïîñòû, íå èìåÿ íè ñîîòâåòñòâóþùåãî îáðàçîâàíèÿ,
íè àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî îïûòà. Ïîëó÷åíèå ýòîé ñîöèàëüíîé êàòå-
ãîðèåé íå àôèøèðóåìûõ ïðèâèëåãèé ôîðìèðîâàëî â ñòðàíå íåãàòèâíûé îáðàç
ÐÊÏ(á)–ÂÊÏ(á), âíóòðèïàðòèéíîå ïîëîæåíèå ïàðòèè â 1920–1930-å ãã.
íå îòëè÷àëîñü ñòàáèëüíîñòüþ.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ÐÊÏ(á), ÂÊÏ(á), Ïîëèòáþðî ÖÊ, ñîâåòñêèå
îðãàíû, ïðàâÿùàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ, ïðîòåñòíûå äâèæåíèÿ, Â. È. Ëåíèí,
È. Â. Ñòàëèí, Ë. Ä. Òðîöêèé, àðõèâíûå äîêóìåíòû.

Политические и социально-экономические кризисы, сотрясавшие
Россию в 1920–1930-е гг., были обусловлены различными факторами, вы-
званными постреволюционным переустройством общества и государства.
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Поиск руководством правящей РКП(б)–ВКП(б) модели справедливого
социального государства (равных прав граждан и уравнения без исклю-
чения всех в социально-экономическом положении), в сравнении с запад-
ными европейскими странами и США, в теоретическом отношении но-
сил в основном опережающий характер. Иллюзии о светлом будущем,
в котором рабочие будут проживать в особняках, труд крестьян ограничат
восьмичасовым рабочим днем, высококлассный специалист, инженер-
организатор производства, ученый с мировым именем согласятся рабо-
тать за мизерную зарплату по ставке пролетария низшей квалификации,
оказались далеки от реальности. Вместе с тем опыт других стран по со-
циальной защищенности граждан руководством РКП(б) достаточно ак-
тивно изучался и применялся на практике, однако в исполнении боль-
шевиков во многом отличался спонтанностью и непредсказуемостью, так
как в своей деятельности партийные руководители преследовали соб-
ственные не афишируемые цели: сохранение и упрочение власти; дости-
жение намеченных задач внеэкономическими методами без учета острых
назревших запросов основной массы граждан, пытавшихся выжить в экс-
тремальных условиях. Объяснялось это тем, что в предшествующей
до 1917 г. партийной работе отсутствовали элементы созидательной го-
сударственной деятельности, внедряемые в жизнь идеи переустройства
общества и государства носили абстрактный характер, выражались на прак-
тике в броских лозунгах («земля крестьянам!», «фабрики рабочим!», «мир
во всем мире!», «да здравствует коммунизм!»), не подкрепленных кон-
кретными конструктивными программами, направленными на улучшение
жизни в первую очередь трудового населения. Серьезное влияние на внутри-
политическую обстановку в стране оказывало внешнеполитические дав-
ление на руководство РКП(б). Снятие западными странами экономической
блокады в начале 1920 г. сопровождалось рядом политических условий
(свободные выборы, возврат собственности российским и иностранным
гражданам и организациям), что было неприемлемым для руководства
правящей РКП(б)–ВКП(б) в связи с провозглашенными и активно внед-
ряемыми в массы доктринальными идеологическими установками.

Советская историография, тщательно рецензируемая партийными
цензорами, как правило, обходила молчанием существовавшие в тот
период достаточно острые в политическом и экономическом отноше-
нии кризисы [Бройдо; Генкина; Кладт, Кондратьев; Лепешинская; Гаври-
лов, Кутузов; Гимпельсон; Арзамасцев; Милонов]. Написать о том, что
В. И. Ленин, лидер правящей РКП(б) и председатель советского прави-
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тельства, был инициатором и устроителем социально-политических
кризисов, наиболее активным разрушителем вековых устоев российской
жизни, нельзя было и помышлять [Левин; Адоратский; Шарапов]. Вмес-
те с тем советскими историками предпринимались отдельные робкие по-
пытки косвенным образом описать так называемые трудности переход-
ного периода от капитализма к построению социализма в СССР [Гиндин;
Алексеева; Аникеев; Архипов, Морозов]. Напротив, зарубежные иссле-
дователи, в большинстве своем представители российской эмиграции,
акцент в своих трудах сделали именно на кризисном социально-экономи-
ческом и политическом положении Советской России [Масловъ; Далинъ;
Бурцевъ; Амальрик; Геллер; Авторханов, 1981], некоторые из этих трудов
стали доступны историкам только на рубеже 1980–1990-х гг. [Садуль; Вос-
ленский; Валентинов Н. (Вольский Н.); Авторханов, 1991; Беседовский].
В постсоветский период социально-политическим и экономическим экс-
периментам правящей РКП(б)–ВКП(б) уделялось значительное внимание
[Голанд; Бакунин, 1996; Будницкий; Барсенков, Вдовин; Борисова; Кли-
ницкий; Иголкин; Зимина; Коняев; Багдасарян, Сулакшин; Анфертьев].

В условиях Гражданской войны руководители РКП(б) были в пер-
вую очередь озабочены, среди прочего, формированием управленческих
структур на новой и более справедливой, как им представлялось, основе
выборности советской власти сверху донизу, но под собственным жест-
ким партийным контролем. Однако такого аппарата в первые послерево-
люционные годы не существовало, как не существовало во многих губер-
ниях и самих партийных организаций. В некоторых губерниях, несмотря
на официальный раскол РСДРП на две партии – большевиков и меньше-
виков, и после 1917 г. существовали объединенные партийные комитеты
[Девятый съезд РКП(б)]. Многие регионы, особенно национальные окра-
ины, партийных организаций не имели. К марту 1920 г. на территории
центральной России в 24 губерниях из 39 отсутствовали уездные партий-
ные организации [Девятый съезд РКП(б)]. Мурманская организация
РКП(б) была создана 29 февраля 1920 г., секретарем избран прибывший
с частями Красной армии Ф. С. Чумбаров-Лучинский, успевший до этого
поработать председателем уездной ЧК в Кологриве Костромской губер-
нии. В конце марта того же года был избран партийный комитет [Руково-
дители организаций РКП(б)–ВКП(б)–КПСС, с. 29]. Как правило, в таком
случае на места отправлялись партийные работники из центра для орга-
низации губернских и уездных партийных комитетов [РГАСПИ. Ф. 17.
Оп. 65. Д. 7. Л. 155]. В мае 1919 г. с мандатами уполномоченных ВЦИК
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в регионы были направлены: Н. И. Бухарин1 (Курская губерния); К. С. Ере-
меев2 (Воронежская губерния), С. И. Канатчиков3 (Тульская губерния),
Н. В. Крыленко4 (Владимирская губерния), К. И. Ландер5 (Смоленская
и Минская губернии), В. Н. Максимовский6 (Московская область), Ов-
сянников7 (Рязанская губерния), В. В. Осинский8 (Пензенская губерния),
Е. А. Преображенский9 (Орловская губерния), А. И. Рыков10 (Саратовская
губерния), Д. Б. Рязанов11 (Иваново-Вознесенская губерния), Ю. М. Стек-
лов12 (Вятская губерния), Л. С. Сосновский13 (Тверская губерния). Совнар-
ком назначает А. И. Рыкова диктатором по военному снабжению, а Полит-
бюро и Оргбюро ЦК принимают 10 июля 1919 г. специальное решение

1 Бухарин Николай Иванович (1888–1938) – в 1919 г. кандидат в члены По-
литбюро ЦК РКП(б), ответственный редактор газеты «Правда».

2 Еремеев Константин Степанович (1874–1931) – видный партийный дея-
тель, занимался вопросами мобилизации в Красную армию, летом 1919 г. назна-
чен командиром Воронежского укрепрайона.

3 Канатчиков Семен Иванович (1879–1937) – член коллегии Наркомата внут-
ренних дел, член Малого Совнаркома, один из организаторов Коммунистичес-
кого университета им. Я. М. Свердлова.

4 Крыленко Николай Васильевич (1885–1938) – в 1919 г. член коллегии Нар-
комата юстиции, председатель Революционного (Верховного) трибунала.

5 Ландер Карл Иванович (1883–1937) – в 1919 г. нарком Государственного
контроля РСФСР.

6 Максимовский Владимир Николаевич (1887–1941) – в 1919 г. член колле-
гии-заведующий Инструкторским отделом НКВД РСФСР. Впоследствии, 6 мая
1920 г., по постановлению Политбюро ЦК Н. Н. Крестинскому поручалось обес-
печить передачу дел Максимовским его заместителям, так как пленум ЦК при-
нял решение запретить Максимовскому работать при ЦК. В то же время Полит-
бюро не возражало против использования Максимовского в мобилизационной
комиссии // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 75. Л. 2, 3.

7 Сведения не удалось установить.
8 Осинский (Оболенский) Валериан Валерианович (1887–1938) – видный

партийный деятель, сотрудник ВСНХ.
9 Преображенский Евгений Алексеевич (1886–1937) – видный партийный

деятель, член редакционной коллегии газеты «Правда».
10 Рыков Алексей Иванович (1881–1938) – председатель ВСНХ РСФСР.
11 Рязанов (Гольдендах) Давид Борисович (1870–1938) – член ВЦИК, член

коллегии Наркомата просвещения, руководитель Главного управления архив-
ным делом при Наркомпросе.

12 Стеклов (Нахамкис) Юрий Михайлович (1873–1941) – в 1919 г. редактор
газеты «Известия ВЦИК».

13 Сосновский Лев Семенович (1886–1937) – член Президиума ВЦИК.
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опубликовать об этом назначении в газетах, несмотря на попытки «дик-
татора» избежать публичной огласки [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 14. Л. 1].

В тыловых губерниях в условиях Советской власти партийные орга-
низации находились на нелегальном положении. «Я знаю, например, один
уезд, – отмечал Преображенский, вернувшийся в середине 1919 г. из Ор-
ловской губернии, – где коммунисты находятся в подполье, где их после
регистрации осталось всего 150 человек» [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7.
Л. 155]. В Смоленской и Минской губерниях, отмечал летом 1919 г. Лан-
дер, «партийная работа абсолютно отсутствовала. Бельский уезд, напри-
мер, насчитывал 4 500 коммунистов, после перерегистрации и мобили-
зации их осталось 115 человек…» [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 154].

Критическое положение на фронтах Гражданской войны в 1919 г.
нашло свое отражение в тыловых губерниях, проявлялось это в массовом
неприятии населением, в основном крестьянством, как политики правя-
щей партии, так и в целом советской власти. В этих условиях 28 апреля
1919 г., с целью найти поддержку в заводской среде, по предложению
Л. Д. Троцкого14 рассмотрен вопрос о наделении военным пайком служа-
щих заводов [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 5. Л. 1]; о проведении экстренного
совместного заседания Политбюро и Оргбюро о необходимости увели-
чения военной силы [Там же. Л. 2]. 29 апреля 1919 г. Политбюро и Орг-
бюро ЦК принимают решение о проведении трех видов мобилизации:
общей, добровольческой рабочей и добровольческой крестьянской, цир-
куляр о порядке их проведения, подготовленный Л. Д. Троцким, был от-
правлен местным партийным организациям [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 6.
Л. 2–3]. В тыловых губерниях, за исключением прифронтовых, было при-
нято решение о создании отрядов особого назначения [Там же. Л. 3],
на фронте – формирование еврейских батальонов в смешанных полках
и дивизиях [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 5. Л. 2]. К лету 1919 г. стало оче-
видно, что проводимые мобилизации на фронт не дали намеченного ре-
зультата, а масштабы дезертирства огромны. Уполномоченный ВЦИК
Стеклов утверждал, что волостная мобилизация в Вятской губернии про-
валилась [Декрет СНК РСФСР от 8 апреля 1918 г.] как еще раньше доб-
ровольческая мобилизация. В отношении добровольной записи в крас-
ноармейцы ему возражал Крыленко, но, как оказалось, неубедительно:
«Я видел седых стариков, которые записались добровольцами, и когда
я спросил их, почему, то объяснилось все очень просто: это были члены

14 Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879–1940) – в 1919 г. член Полит-
бюро ЦК РКП(б), председатель Реввоенсовета, нарком по военным делам РСФСР.
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комбедов, которых с кольями гнали из деревни» [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65.
Д. 7. Л. 145]. «При мобилизации они преследуют лишь одну цель, – за-
явил Максимовский, имея в виду крестьянскую молодежь, – обмундиро-
ваться, попитаться, а там и вернуться» [Там же. Л. 162]. В Смоленской
и Минской губерниях, отмечал Ландер, «работа, которая там производи-
лась, грозит осложнениями, вплоть до восстаний» [Там же. Л. 154]. Там
было несколько случаев, когда наших товарищей, приходивших в казар-
мы, не пускали и встречали криками: «прежде дайте хлеб» [Там же]. Ока-
зывалось, что красноармейцам не выдавали по два дня хлеба. Но есть
факты и похуже. Солдат отправили на фронт совершенно разутыми, в том
числе и бывших колчаковцев15. «Политика военного комиссариата с его
бесконечным количеством мобилизаций, – отмечает Рязанов, – приводит
к тому, что в Иваново-Вознесенске числится дезертирующим полк, кото-
рый взял Уфу» [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 150]. Политика объявле-
ния мобилизации из центра вела к тому, что, например, у железнодорож-
ников нельзя выступать, когда они выносят резолюцию с требованием
прекратить немедленно военные действия и в трехдневный срок заклю-
чить мир с Колчаком [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 146]. «В Рязанской
губернии в ноябре 1918 г. было восстание, которое охватило часть Туль-
ской, Тамбовской и Рязанской губерний, – отмечал Овсянников. В южной
части Рязанской губернии осталось два оазиса – Данковский и Скопин-
ский уезды. В остальных были восстания с разбором рельс, с походом
на города. В Данкове наши товарищи ввели самый сногсшибательный
террор, в Данковском уезде население настолько терроризировано, что
крестьянство не могло решиться пойти на восстание» [Там же. Л. 157].
Стеклов утверждал, что «сплошь и рядом совершающие беззакония»,
представители власти заявляют, что они думали, что это можно, «тер-
рор господствует, мы держимся только террором», «под нами образуется
какая то ужасная пустота» [Там же. Л. 142]. Одна экспедиция расстре-
ливала крестьян и бросала на улицы их трупы. Крестьяне до сих пор
не забыли этого. В армии Колчака «энергично действуют против нас как
раз крестьяне Вятской губернии» [Там же].

Директивный стиль управления страной был не только малоэффек-
тивен, но порождал бесконтрольность представителей правящей
партии. Например, 19 июля 1919 г. на совместном заседании Политбюро
и Оргбюро ЦК было принято решение президиуму Моссовета совместно

15 Имеются в виду бывшие рядовые военнослужащие из армии А. В. Колча-
ка, мобилизованные в Красную армию.
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с президиумом ВЧК «в быстрейший срок разгрузить концентрационные
лагеря, в первую очередь от петербуржцев» [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 14.
Л. 3]. Понятно, что в условиях, когда войска А. И. Деникина приближа-
лись к Москве, было не до формальностей, но террор становился повсе-
дневной и страшной реальностью. Во Владимирской губернии имел
место случай, когда «уездный комитет партии арестовывает председателя
исполкома» [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 146]. «Часто на местах смеше-
ние партийной и советской власти, – сообщил уполномоченным ВЦИК
летом 1919 г. Рыков. – Так, например, в одном месте председатель коми-
тета партии вынес приговор высечь двух учительниц; когда я заявил, что
партийный комитет не имеет права выносить судебные приговоры и вы-
разил протест по поводу этого приговора, мне, в свою очередь, был выне-
сен протест всей губернской партийной организации» [Там же. Л. 151].
Практика «снисходительного» отношения к совершившим уголовные пре-
ступления коммунистам, а также прямого вмешательства партийных ор-
ганов в судебные дела, не была единичным эпизодом. В начале 1920-х гг.
Чернецкий, помощник командира отряда Капустянского, направленного
Полтавской губчека в город Константиноград, вместе с подчиненными
задушил председателя уездного Исполкома [Беседовский, с. 15–21]. Дело
получило огласку, Чернецкого с подельниками судили в Харькове, приго-
ворили к расстрелу, информацию об этом опубликовали в газетах, а на деле
их выпустили на свободу и с чужими документами, под другими фамили-
ями, отправили выполнять партийные поручения на Дон [Там же, с. 23].

Никогда, отмечал Стеклов, даже «в злейшие времена царского режима,
не было такого бесправия на Руси, которое господствует в Коммунисти-
ческой Советской России, такого забитого положения масс не было. Основ-
ное зло заключается в том, что никто из нас не знает, что можно, чего нель-
зя» [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 142]. Крестьянство, по мнению Стек-
лова, совершенно определенно делит советскую власть на централь-
ную, которая хороша, и местную, которую ненавидит всеми силами души.
А партию она ненавидят из-за того, что «наша партия стала правитель-
ственной» [Там же. Л. 141б–142]. К сожалению, отмечает Стеклов, члены
партии слишком бестактны, выступают, как представители государствен-
ной власти, а «разница между Коммунистической партией и Советской
властью исчезла, и все, что делается, ставится на счет коммунистической
партии» [Там же. Л. 142]. К зиме 1919–1920 гг. в стране назревал голод.

В результате осенью 1919 г. руководство РКП(б) приступило к мир-
ным переговорам с правительствами Эстляндии, Латвии, Финляндии,
Литвы и Белоруссии, что носило вынужденный и во многом спонтанный
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характер, объяснялось это критическим положением на фронтах Граж-
данской войны. 6 сентября 1919 г. Политбюро ЦК приняло решение со-
звать совещание с представителями ЦК коммунистических партий Эст-
ляндии, Латвии, Финляндии, Литвы и Белоруссии для обсуждения вопро-
са об одновременном предложении мира правительствам пяти стран.
Наркоминделу было поручено послать «деловое радио» международно-
му пролетариату, объясняющее сделанное предложение о мире новым
государственным образованиям [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 26. Л. 1], терри-
тории которых входили до 1917 г. в состав Российской империи. В поли-
тическом отношении это событие по степени важности можно характе-
ризовать как «второй Брест», на который руководители правящей РКП(б)
пошли вынужденно, как и в марте 1917 г. при подписании Брестского
мира, в основном ради удержания собственной власти. Положение было
настолько серьезным и продолжало ухудшаться, что спустя всего месяц,
15 октября 1919 г., было принято решение приступить в спешном поряд-
ке к организации военных и снабженческих баз на Урале и в Туркестане
для продолжения борьбы [Там же. Д. 31. Л. 1–2]. Не исключалось, по всей
видимости, сделать Екатеринбург новой столицей Советской России.

Таким образом, к числу наиболее острых кризисных ситуаций на ру-
беже 1919-го – 1920-х гг. можно отнести: проблемы мобилизации на фронт
и сопутствующее им массовое дезертирство; отсутствие единства внутри
партии, в центре и на местах, о путях преодоления трудностей; неприя-
тие, явное и молчаливое, крестьянства советской власти и политики
РКП(б), следствием чего являлись восстаниях и с обеих сторон приме-
няемые методы террора. Отказ руководства РКП(б) в 1920-е гг. от «поли-
тики военного коммунизма» свидетельствовал не столько о серьезном
внутрипартийном кризисе, что имело место из-за оппозиционной разно-
голосицы, сколько о намерении взамен силовых методов управлять стра-
ной при помощи законодательной деятельности, финансового регулирова-
ния, государственных, профсоюзных, кооперативных органов, с оглядкой
на разрешенные общественные и научные организации. Бюрократичес-
кий стиль решения важнейших государственных задач, в итоге не позво-
лял оперативно учитывать политические особенности текущего момента.
Налицо имелись очевидные слабости такого подхода, который не исклю-
чал использования руководителями партийных органов злоупотребле-
ний в своих узковедомственных целях, активизировал борьбу за власть.

Лидеры большевиков В. И. Ленин, а затем И. В. Сталин, преследуя
цель – сохранение и удержание захваченной в 1917 г. власти, – оказались
последователями утопистов, пытались ценой значительных народных
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жертв отменить экономические законы, осуществить на практике иллюзию
о всеобщем равенстве. Инструментом в решении намеченных ими задач
являлась РКП(б)–ВКП(б). Выход из создавшегося положения партийное
руководство видело в необходимости и возможности взять под жесткий
контроль деятельность каждого коммуниста, особое внимание уделяя дея-
тельности инакомыслящим и оппозиционерам. На практике этот подход
решался различными способами: внедрением в партийный устав систе-
мы дисциплинарных наказаний; подключением административного ре-
сурса ВЧК–ГПУ–ОГПУ; созданием центральных контрольных органов
партии (ЦКК); усилением роли Наркомата РКИ; повсеместным созданием
Бюро жалоб; развитием рабкоровского и селькоровского движения; пе-
риодически проводившихся кампаний критики и самокритики; особен-
но эффективным средством считалась чистка партийных рядов. Л. Н. Мазур
справедливо отмечает, что «процессы “социалистического строительства’’
как опыт проектирования “идеального’’ общества», опирался «в значитель-
ной степени на утопические представления о коммунизме» [Мазур, с. 25].

Однопартийная диктатура РКП(б), более известная в советской ис-
ториографии как проводимая большевиками политика «военного комму-
низма», доказала собственную неэффективность к началу 1921 г. В по-
вестке дня со всей очевидностью во многих регионах страны стоял лозунг
дня «Советы без коммунистов». В Тамбовской губернии и в Кронштадте
это массовое неприятие в целом политики партии и, в частности, приме-
няемых ею методов силового принуждения и устрашения, выразилось
в вооруженных столкновениях, для проведения репрессивных мер при-
шлось привлекать, помимо отрядов ВЧК, Красную армию [Лубянка; Лит-
вин; Колодникова; Зима]. Страна, по сути, находилась на грани ново-
го витка Гражданской войны. Проблема для руководителей партии,
и для В. И. Ленина, и для И. В. Сталина, заключалась еще и в том, что
и немалая часть членов партии, в первую очередь в регионах, разделяла
или поддерживала протестные настроения массы населения [Козлов; Ра-
бочее оппозиционное движение; Воробьев; Кудрявцев; Куренков; Труфа-
нов; Санников; Шабалин]. А основной производительный слой россий-
ского населения составляли крестьяне, которые не доверяли партийной
и советской власти [Харина; Бубличенко], представители которой к оче-
редному весеннему севу 1921 г., только чтобы он состоялся, обещали им
различного рода послабления и льготы в распоряжении будущим урожа-
ем [Машкин], не исключали, что осенью в деревню вновь будут направ-
лены продотряды, которые начнут обирать их до последней нитки, вы-
гребать все зерно, включая и семена [Архипов, Морозов].
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К 1921 г. не произошла и мировая революция, на которую возлага-
лись большие надежды. Провозглашенный лозунг о грядущей мировой
революции еще долго витал в умах руководителей правящей партии.
Объяснить это можно тем, что большевики неплохо овладели методами
создания революционной ситуации, разжигания социальной вражды
в целях завоевания и удержания политической власти. И тот приобре-
тенный ими успешный опыт революционной деятельности они пытались
продолжить и применить в других странах. Реализовать свои масштаб-
ные замыслы им представлялось тем легче, что в собственной стране они
овладели, после проведенной национализации, значительными финан-
совыми и прочими ресурсами, накопленными в Российской империи.
Не в последнюю очередь в связи с тем, что в России уже к 1921 г. оказа-
лись исчерпаны финансовые возможности, золотой запас бывшей Рос-
сийской империи заканчивался, в результате чего и был взят курс на но-
вую экономическую политику на X съезде РКП(б). В советской историо-
графии март 1921 г. признается как начало НЭПа [Миловидова], однако
это не совсем так, если более детально проанализировать соответствую-
щие архивные документы. С одной стороны, можно говорить о НЭПе как
пропагандистском мифе, над созданием которого основательно потру-
дился Е. М. Ярославский [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 164. Л. 5].

Ему было поручено организовать мощную пропагандистскую кампа-
нию в прессе, среди населения, в основном крестьянства. Обещание отме-
нить продразверстку прозвучало именно весной 1921 г., в разгар голода,
чтобы обеспечить посевную кампанию, подвигнуть крестьян засеять вес-
ной поля [Павлюченков]. В действительности руководство партии осуществ-
ляли два подхода, или две системы, в проводимой в 1920–1930-е гг. эко-
номической политике. Первая и основная система – продолжение курса
на мобилизационную экономику, что предполагало в деревне изъятие
сельхозпродукции, в городах – существование карточной системы, то есть
выдача пайков ограниченному кругу граждан [Харина]; внедрение сис-
темы принудительного труда, выделение целых социальных групп граж-
дан в «лишенцы» и ущемление значительной части прав, например, воз-
можности устройства на работу по профессии, то есть всего того, что
получило в исторической литературе название «военный коммунизм».
Вторая система – это попытки, или обещания, ввести более или менее
нормальные экономические отношения, что подразумевало частичное
разрешение торговли; постепенный переход к возврату денежного обра-
щения; легализацию кооперативного движения [Давыдов]; введение вза-
мен продразверстки продовольственного налога и, что особенно важно,
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разрешение крестьянам продавать излишки выращенного урожая [Го-
ланд]. Так, двойственная и противоречивая политика правящей пар-
тии продолжалась до августа 1921 г. О том, что существовали параллель-
но обе системы – экономическая и внеэкономическая, мобилизационная –
можно утверждать с известной долей уверенности. Но в рамках второй
системы, частичного введения экономических методов, произошло не-
сколько важных событий, которые давали надежду гражданам на возврат
к нормальному, цивилизованному образу жизни. В частности, 14 сентяб-
ря 1921 г. был создан, или точнее воссоздан, Государственный банк РСФСР
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 202. Л. 1, 6], произошли частичные изменения
в отношении торговли [Дмитренко]. Еще раньше, в августе 1921 г., было
дано указание ВЦИК проработать и представить в Политбюро ЦК РКП(б)
комплекс законодательных актов о введении экономических методов
управления народным хозяйством. В короткий срок была проведена ад-
министративная реформа, в результате чего значительно сокращен госу-
дарственный аппарат и численность Красной армии. Именно в 1921 г.
была проведена первая из трех генеральная чистка партийных рядов, и,
что характерно, значительную роль в ее осуществлении сыграли органы
ВЧК–ГПУ. Как справедливо отмечает Л. Н. Лютов: «В Советской России
в период с октября 1917 г. по 1920 г. идет форсированное становление
крайней формы этократической системы – коммуно-советской тоталитар-
ной системы (КСТС). Ее основы закладывались партией (политика “крас-
ногвардейской атаки на капитал’’, “военного коммунизма’’) в коммунис-
тической доктрине, которая выражала тоталитарную альтернативу в рос-
сийском социуме» [Лютов].
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Ò. Ã. Àðõèïîâà

ÐÅÔÎÐÌÛ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÀÏÏÀÐÀÒÀ
20–30-õ ãã. ÕÕ â. Â ÑÑÑÐ

Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß

Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû èñòîðèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ, àäìèíèñòðàòèâíûõ è ñîöè-
àëüíûõ ðåôîðì è èõ âëèÿíèå íà îðãàíèçàöèþ è äåÿòåëüíîñòü ñîâåòñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî àïïàðàòà â öåíòðå è íà ìåñòàõ â ìåæâîåííûé ïåðèîä ÕÕ â.,
äàíà îöåíêà ïðîöåññó åãî ðåôîðìèðîâàíèÿ.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ñîöèàëüíîå ïðîåêòèðîâàíèå, ìåæâîåííûé ïå-
ðèîä, ðåôîðìû è ðåîðãàíèçàöèè, ãîñóäàðñòâåííûé àïïàðàò, íàðîäíûå êîìèññà-
ðèàòû, Ñîâåòû.

Как известно, сущностью социального проектирования является кон-
струирование желаемых состояний будущего. Его объектом могут быть
индивид и общество в целом, общественные и государственные инсти-
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