
СРАВНИТЕЛЬНОЕ 
КОНСТИТУЦИОННОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ

ISSN 1812-7126

№1 (110) 2016

Конституция: много функций, полезных и разных

Великобритания: между Вестминстером и Даунинг-стрит

Конституционализм без границ

Толкование конституции или поправка: где критическая грань?

Партийное строительство: отказать нельзя зарегистрировать

Ливия: на обломках самовластья

ИЗДАЕТСЯ ИНСТИТУТОМ ПРАВА И ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ
http://www.ilpp.ru



 No 1 (110) 2016

Учредитель и издатель
Институт права и публичной политики
http://www.ilpp.ru

СРАВНИТЕЛЬНОЕ 
КОНСТИТУЦИОННОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ

Редакционный совет
А. С. АВТОНОМОВ, д.ю.н., профессор
А. БЛАНКЕНАГЕЛЬ, Dr. jur. habil., профессор
Н. А. БОГДАНОВА, д.ю.н., доцент
А. Е. ВАШКЕВИЧ, к.ю.н., доцент
Г. А. ГАДЖИЕВ, д.ю.н., профессор (председатель)
Л. ГАРЛИЦКИЙ, Ph.D. in Law, профессор
А. В. ДОЛЖИКОВ, к.ю.н., доцент
Л. О. ИВАНОВ, к.ю.н.
И. П. КЕНЕНОВА, к.ю.н., доцент
А. И. КОВЛЕР, д.ю.н., профессор
М. А. КРАСНОВ, д.ю.н., профессор
А. Н. МЕДУШЕВСКИЙ, д.ф.н., профессор
Р. УИТЦ, LL.M, S.J.D., профессор 
С. ХОЛМС, Ph.D. in Law, профессор 
А. ШАЙО, Ph.D. in Law, профессор, академик
Редакционная коллегия
Е. В. ГРИЦЕНКО, д.ю.н., профессор
А. А. ДЖАГАРЯН, д.ю.н.
Г. В. ДИКОВ
С. С. ЗАИКИН, к.ю.н.
О. Н. КРЯЖКОВА, к.ю.н., доцент
Т. М. ХРАМОВА, LL.M., к.ю.н.
Д. Г. ШУСТРОВ, к.ю.н.
Главный редактор
О. Б. СИДОРОВИЧ, MBA(in P.S.)
Заместители главного редактора
А. Г. РУМЯНЦЕВ, LL.M., Dr. jur.
А. А. ТРОИЦКАЯ, к.ю.н., доцент
Корректор
Т. Ю. Лобкова

© Институт права и публичной политики, 2016

МОНИТОРИНГ КОНСТИТУЦИОННЫХ НОВОСТЕЙ 
НОЯБРЬ • 2015 – ЯНВАРЬ • 2016 4
Армения, Замбия, Израиль, Индия, Косово, Мексика, Польша, Португалия, 
Россия, Турция, Украина, Центральноафриканская Республика

ЭТАЖИ ДЕМОКРАТИИ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ  13 
КОНСТИТУЦИОННОЙ АРХИТЕКТУРЫ ЛИВИИ
Игорь Ирхин

ПАРЛАМЕНТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ  24 
И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ
Алексей Бруслик

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПОРЯДКА:  
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

ВВЕДЕНИЕ 39
Андрей Медушевский

КОНТУРЫ КОНСТИТУЦИОННОЙ СОЦИОЛОГИИ:  41 
ПРЕОДОЛЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА
Гюнтер Тойбнер

ТЕОРИЯ КОНСТИТУЦИИ

ФУНКЦИИ КОНСТИТУЦИИ 56
Отто Депенхойер

ТОЛКОВАНИЯ КОНСТИТУЦИИ КАК ЕЕ ФАКТИЧЕСКИЕ ПОПРАВКИ 77
Михаил Краснов

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

ПРОИСХОЖДЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОГО РЕЖИМА:  92 
ОТ «СОВЕТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ» К ОДНОПАРТИЙНОЙ ДИКТАТУРЕ 
ЧАСТЬ 2
Андрей Медушевский

ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ  106 
В РОССИИ: ОТ НАДЗОРА К ПРАВОСУДИЮ 
ЧАСТЬ 1
Борис Страшун

SCHOLA: ПАРЛАМЕНТСКАЯ МОЗАИКА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ  121 
И ИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ: АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Гульшат Аминова

РАЗРАБОТКА КАЧЕСТВЕННОГО ЗАКОНА:  138 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ
Тимофей Виноградов

РЕЦЕНЗИЯ

«ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ» БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА  151 
ПО-АМЕРИКАНСКИ: СДЕЛАТЬ СЛОЖНОЕ НЕВОЗМОЖНЫМ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ:  
АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ

LÜDERS M. WER DEN WIND SÄT: WAS WESTLICHE POLITIK  
IM ORIENT ANRICHTET. MÜNCHEN : C. H. BECK, 2015

Андрей Румянцев

В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РОССИИ

ОБЗОР ПОСТАНОВЛЕНИЙ, ВЫНЕСЕННЫХ  157 
КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕКАБРЬ • 2015

Выпускающий редактор
Р. В. Золотарёв
Ответственный секретарь
О. А. Гаврилова

Компьютерная верстка
В. Б. Сидорович

Издается при спонсорской поддержке  
Юридической компании

Свидетельство о регистрации средства массовой информации  
ПИ № ФС77-62147 от 19 июня 2015 года  
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Тираж 500 экз. Периодичность – 6 номеров в год.  
ISSN 1812-7126. Цена свободная.
Подписано в печать 20 февраля 2016 года.
Адрес редакции: 129090 Москва, ул. Щепкина, д. 8.
Для корреспонденции: 129090 Москва, а/я 140.
Тел.: +7 (495) 608-69-59; 608-66-35. Факс: +7 (495) 608-69-15.
Отпечатано: ООО «Буки Веди» 
119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4, стр. 1А
Позиции авторов статей могут не совпадать с мнением редакции.
При цитировании материалов ссылка на журнал и правообладателя обязательна.
Перепечатка разрешена только с письменного согласия правообладателя.

ISSN 1812-7126



PARTNER PUBLICATION
International Journal of Constitutional Law

The journal Sravnitelnoe Konstitutsionnoe Obozrenie (CCR) contains 
selected items originally published in English from International 
Journal of Constitutional Law (ICON) and is published by arrangement 
with its publishers Oxford University Press and New York University 
School of Law.

This work is subject to copyright. All rights are reserved, whether the 
whole or part of the material is concerned, specifically the rights for 
translation, reprinting, reuse of illustrations, broadcasting, reproduction 
on microfilm or in any other way, and storage in data banks.

The use of registered names, trademarks etc. in this publication does 
not imply, even in the absence of a specific statement, that such names 
are exempt from the relevant laws and regulations and therefore free 
for general use.

For any references/citations from this selection of items, the source 
must be given as the original English article with full bibliographic 
details as given at the top of the first page of each article.

ПАРТНЕРСКОЕ ИЗДАНИЕ
International Journal of Constitutional Law
Журнал «Сравнительное конституционное обозрение» содержит 
статьи, ранее опубликованные на английском языке в журнале 
International Journal of Constitutional Law (ICON), и публикуется 
с согласия его издателей Oxford University Press и New York 
University School of Law.

Данная работа является объектом авторских прав. Все права 
защищены, и в частности права на перевод, переиздание, 
воспроизведение иллюстраций, передачу в эфир, копирование 
намикрофильмы или любым другим способом, хранение в базах 
данных, причем как в отношении всего материала, 
использованного в издании, так и его части.

Использование зарегистрированных наименований,  
торговых марок и т. д. в этом издании не подразумевает, даже при 
отсутствии особых указаний на этот счет, что такие наименования 
не охраняются соответствующими законами и иными 
нормативными правовыми актами и поэтому подлежат 
свободному использованию.

При цитировании каждая цитата должна сопровождаться 
дополнительно ссылкой на англоязычный источник,  
который должен быть приведен в соответствии с полным 
библиографическим описанием, содержащемся на первой 
странице статьи.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПОДПИСКА  
НА 2016 ГОД
В редакции подписка на журнал осуществляется с любого номера,  
возможна онлайн-оплата. За дополнительной информацией обращаться: 

Тел.: (495) 608-69-59, 608-66-35 • Факс: (495) 608-69-15 
e-mail: ilpp-ccr@mail.ru • http://www.ilpp.ru.

Россия
Подписка на журнал производится:

• во всех отделениях почтовой связи по каталогу агентства «Роспечать» 
«Газеты. Журналы» – индекс 80643.

Через агентства альтернативной подписки:
• ООО «Информнаука» Тел.: (495) 787-38-73 • http://informnauka.com
• ООО «Агентство “Урал-Пресс”» Тел.: (495) 789-86-36 • http://ural-press.ru

Страны СНГ
Оформить подписку на журнал можно: 

• по каталогам агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы»  
и «Russian Newspapers & Magazines» – индекс 80643  
в отделениях почтовой связи или на сайте агентства в сети Интернет: 
http://www.rosp.ru

• через ООО «Информнаука» Тел.: (495) 787-38-73 • http://informnauka.com
Страны дальнего зарубежья
Для стран дальнего зарубежья подписка на журнал оформляется: 

• через партнеров фирмы ЗАО «МК-Периодика»  
или непосредственно в ЗАО «МК-Периодика» по адресу: 
Россия, 111524 Москва, ул. Электродная, д. 10. 
Тел.: +7 (495) 672-70-12 • Факс: +7 (495) 306-37-57 
e-mail: info@periodicals.ru • http://www.periodicals.ru

• через ООО «Информнаука» Тел.: (495) 787-38-73 • http://informnauka.com
Электронная версия
Приобрести электронную версию любого выпуска или статьи журнала можно:
• через редакцию журнала на сайте: http://ilpp.ru/journal/sko
• через Российскую универсальную научную электронную библиотеку  

elibrary.ru. Страница журнала в электронном каталоге: 
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=9477 

Решением ВАК журнал включен
в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,  
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты  

диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук»

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУБЛИКАЦИИ
Приглашаем российских и зарубежных авторов к публикации 
на страницах журнала статей, а также рецензий, обзоров, комментариев, 
соответствующих профилю и тематике издания.
В журнале предусмотрена процедура обязательного рецензирования.
Полный перечень требований и порядок рецензирования размещены  
на сайте: http://ilpp.ru/journal/sko

Система платного размещения статей  
в журнале не используется!

Материалы направлять в электронном виде (желательно  
в формате Word) по электронной почте: ilpp-ccr@mail.ru



  1 (110) • 2016

Founder and Publisher
Institute for Law and Public Policy
http://www.ilpp.ru

COMPARATIVE
CONSTITUTIONAL
REVIEW

Editorial Council
A. AVTONOMOV, Dr. of Sc. in Law, Professor
A. BLANKENAGEL, Dr. jur. habil., Professor
N. BOGDANOVA, Dr. of Sc. in Law, Associate Professor
A. DOLZHIKOV, Ph.D. in Law, Associate Professor
G. GADZHIEV, Dr. of Sc. in Law, Professor (Chairman)
L. GARLICKY, Ph.D. in Law, Professor
S. HOLMES, Ph.D. in Law, Professor 
L. IVANOV, Ph.D. in Law
I. KENENOVA, Ph.D. in Law, Associate Professor
A. KOVLER, Dr. of Sc. in Law, Professor
M. KRASNOV, Dr. of Sc. in Law, Professor
A. MEDUSHEVSKY, Dr. of Sc. in Phil., Professor
A. SAJÓ, Ph.D. in Law, Professor, Academician
R. UITZ, LL.M, S.J.D., Professor 
A. VASHKEVICH, Ph.D. in Law, Associate Professor
Editorial Board
G. DIKOV
A. DZHAGARYAN, Dr. of Sc. in Law
E. GRITSENKO, Dr. of Sc. in Law, Professor
T. HRAMOVA, LL.M., Ph.D. in Law
O. KRYAZHKOVA, Ph.D. in Law, Associate Professor
D. SHUSTROV, Ph.D. in Law
S. ZAIKIN, Ph.D. in Law
Editor-in-Chief
O. SIDOROVICH, MBA(in P.S.)
Associate Editors
A. RUMYANTSEV, LL.M., Dr. jur.
A. TROITSKAYA, Ph.D. in Law, Associate Professor
Managing Editor
R. ZOLOTAREV
Editorial Secretary
O. GAVRILOVA

© Institute for Law and Public Policy, 2016

CONSTITUTIONAL WATCH
NOVEMBER • 2015 – JUNUARY • 2016 4
Armenia, Central African Republic, India, Israel, Kosovo, Mexico,  
Poland, Portugal, Russia, Turkey, Ukraine, Zambia

LANDSCAPES OF DEMOCRACY

THE ACTUAL PROBLEMS OF MODELING  
THE CONSTITUTIONAL ARCHITECTURE OF LIBYA 13
Igor Irkhin

THE BRITISH PARLIAMENT AND THE EXECUTIVE POWER 24
Oleksiy Bruslyk

CONSTITUTIONAL ORDER IN GLOBAL DIMENSION:  
SOCIOLOGICAL APPROACH

FOREWORD 39
Andrey Medushevsky

THE PROJECT OF CONSTITUTIONAL SOCIOLOGY:  
IRRITATING NATION STATE CONSTITUTIONALISM 41
Gunther Teubner

THEORY OF CONSTITUTION

FUNCTIONS OF THE CONSTITUTION 56
Otto Depenheuer

INTERPRETATIONS OF THE CONSTITUTION  77 
AS ITS ACTUAL AMENDMENTS
Mikhail Krasnov

IN RETROSPECT: LOOKING IN THE HISTORY

THE ORIGIN OF THE COMMUNIST REGIME:  92 
FROM «REPUBLIC OF SOVIETS» TO THE ONE-PARTY DICTATORSHIP 
PART 2
Andrey Medushevsky

EVOLUTION OF CONSTITUTIONAL REVIEW IN RUSSIA:  106 
FROM THE NIGHT WATCH TO CONSTITUTIONAL JUSTICE 
PART 1
Boris Strashun

SCHOLA: LAW MAKING AND ENFORCEMENT

STATE REGISTRATION OF POLITICAL PARTIES  
AND THEIR REGIONAL OFFICES: ANALYSIS OF JUDICIAL PRACTICE 121
Gulshat Aminova

THE MAKING OF QUALITY LAWS:  138 
REQUIREMENTS TO THE LAW DRAFTS
Timofey Vinogradov

BOOK REVIEW

MIDDLE EAST DEMOCRATIZATION, AMERICAN WAY:  151 
STEPPING FROM THE DIFFICULT INTO THE HOPELESS

REVIEW OF
LÜDERS M. WER DEN WIND SÄT: WAS WESTLICHE POLITIK  
IM ORIENT ANRICHTET. MÜNCHEN : C. H. BECK, 2015

Andrey Rumyantsev

IN THE RUSSIAN CONSTITUTIONAL COURT

REVIEW OF JUDGEMENTS  157 
OF THE RUSSIAN CONSTITUTIONAL COURT
DECEMBER • 2015

ISSN 1812-7126
Address: 8, Shchepkin Str., Moscow, 129090, Russian Federation
Mailing Address: P. O. Box 140, Moscow, 129090, Russian Federation
Tel.: +7 (495) 608-69-59; 608-66-35
Fax: +7 (495) 608-69-15
E-mail: ilpp-ccr@mail.ru
http://www.ilpp.ru/journal/sko/

Published under the sponsorship of the  
Law firm “Kamenskaya & Partners”

ISSN 1812-7126



2016  № 1 (110)  39

Введение

Андрей Медушевский

Конституции – слишком сложное дело, что-
бы доверить их разработку юристам. Эта 
мысль – ключевая для статьи Гюнтера Тойб-
нера, поставившего задачей обоснование но-
вого мирового конституционного устройства. 
По мнению автора, традиционная форма кон-
ституционализма (основанного на идее госу-
дарственного суверенитета) исчерпала себя 
в условиях все более глобализирующегося 
общества. Подлинная динамика его развития 
происходит за пределами государственных 
конституций (в трансгосударственном про-
странстве) и выражается в создании новых 
центров метаконституционного регулирова-
ния, призванных аккумулировать и выразить 
социальные и правовые изменения общест-
ва. Последовательная конституционализация 
этих изменений, констатирует Гюнтер Тойб-
нер, уже сейчас привела к появлению особых 
политических, экономических, финансовых, 
трудовых, корпоративных, административных 
и прочих «конституций», ставших неотъемле-
мой частью международного конституционно-
го порядка. Автор предлагает определить их 
как «социетальные конституции» в противо-
положность социальным (государственным), 
их разработку интерпретировать как процесс 
самоорганизации гражданского общества (а 
не официальных юристов), а задачу их изуче-
ния возложить на особую дисциплину – кон-
ституционную социологию.

Эта программа выглядит убедительной в 
том, что касается критики современного кон-
ституционализма: формальная конституцион-
ная концепция слишком узка, действующие 
национальные конституции действительно иг-
норируют многие глобальные процессы, реа-

гируют на них с опозданием или не представ-
ляют адекватных инструментов правового 
реагирования (как это показано, например, в 
вопросах глобального регулирования интер-
нет-пространства или правил деятельности 
транснациональных корпораций). При бли-
жайшем рассмотрении оказывается, однако, 
что автор не дает ответа на поставленные во-
просы: во-первых, остается неопределенным 
само понятие «социетальных конституций» – 
каков предмет и границы их действия, объект 
и масштабы правового регулирования, субъ-
ект соответствующих норм, кто устанавливает 
эти нормы и следит за их выполнением; во-
вторых, каково их соотношение с междуна-
родным правом (которое сознательно выно-
сится за скобки этой дискуссии, хотя регули-
рует многие вопросы, поставленные в статье, 
и способно это делать в будущем); в-третьих, 
как данный вид глобального конституциона-
лизма соотносится с интеграционными про-
цессами (простое упоминание конституции 
ЕС не решает дела). В конечном счете оста-
ется неясным, какие «коллективные акторы» 
и властные отношения являются движущими 
силами транснациональных правовых изме-
нений. Можно было бы предположить, что 
«социетальный конституционализм» есть не-
которая разновидность новой публично-пра-
вовой этики – форма общественного (и пра-
вового) сознания, доминирующая повестка 
глобальных НКО, СМИ, социальных акти-
вистов, определенным образом воздействую-
щая на трансформацию «формального» кон-
ституционализма и процессы так называе-
мой «конституционализации международного 
права». Тогда это понятие выступало бы как 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ  
КОНСТИТУЦИОННОГО ПОРЯДКА:  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
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эвфемизм, что-то вроде «мягкого права» (ко-
торое правом не является). Но автор отверга-
ет такую интерпретацию понятия, настаивая 
на необходимости выявить и идентифициро-
вать именно «наднациональный» конститу-
ционный компонент. Имеются в виду право-
вые нормы, идентифицируемые не через госу-
дарственное или международное право, а ис-
ключительно через соответствие таинствен-
ным «социетальным силам», направленным 
на «общественное благо». В результате воз-
никает противоречие в определении: консти-
туционными нормами объявляются вообще 
все те нормы (международного, публичного, 
частного, корпоративного права и т.д.), кото-
рые еще ими не стали, но, возможно, станут в 
будущем, определив конфигурацию мирового 
правового порядка. Это скорее предощуще-
ние нового правового порядка, фиксация не-
удовлетворенности настоящим положением и 
ожидание грядущих перемен – спонтанного 
возникновения порядка из хаоса.

Все эти вопросы не просто должны быть 
поставлены, но проанализированы в динами-
ке мирового политического процесса. Автор 
считает, что традиционный конфликт, опреде-
лявший эту динамику до настоящего времени 
(противоречия между национальными госу-
дарствами), уходит в прошлое и сменяется 
новым – конфликтом мирового гражданско-
го общества с глобальной авторитарной угро-
зой. Но это положение не выглядит аксиомой 
и нуждается, как минимум, в дополнительных 
аргументах (тем более что угроза авторита-
ризма может исходить не только от государ-
ства, но и самого гражданского общества в 
условиях современного медиа-манипулирова-
ния). Далее, если согласиться с предложен-
ным диагнозом, то почему данный конфликт 

следует разрешать в форме «социетального 
конституционализма», а не более традицион-
ным способом, например совершенствова-
нием национальных конституций или меж-
дународного права, на основе которых теоре-
тически могла бы быть разработана даже все-
мирная конституция? Наконец, где критерии 
легитимности проектируемого метаконститу-
ционного правового порядка, если он в прин-
ципе элиминирует государственный сувере-
нитет? Неужели она должна определяться 
аморфными «коллективными образования-
ми» посредством «эксплицитной политиче-
ской конфигурации организационных пра-
вил»? И где гарантия, что спонтанная само-
регуляция общества окажется эффективным 
методом создания правовых норм и институ-
тов? Понятен в этой ситуации отказ автора от 
прогнозов в отношении успеха новой формы 
конституционализма и трогательно-наивная 
вера в «добровольную трансформацию» по-
литики, права и гражданского общества.

Статья Гюнтера Тойбнера – своего рода 
реакция на дисфункции современного кон-
ституционализма: она фиксирует симптомы 
болезни, но не предлагает релевантной мето-
дики лечения. Именно этим она пробуждает 
атрофировавшееся «конституционное чув-
ство» и способна стимулировать дискуссию о 
формах правового регулирования в глобали-
зирующемся обществе.

Медушевский Андрей Николаевич – 
ординарный профессор Национального 
исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики», доктор философ-
ских наук.

amedushevsky@mail.ru
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Происхождение коммунистического  
режима: от «советской демократии»  
к однопартийной диктатуре*

Часть 2
Андрей Медушевский

Происхождение коммунистического режима было и остается темой острых дебатов не только среди историков, 
но политиков и юристов в контексте советской правовой традиции и формирования посткоммунистического 
переходного режима. Широко распространенный миф о Советах как интегральных институтах непосредственной 
демократии до сих пор вдохновляет левые идеологические проекты и даже поправки к действующему Основ-
ному закону. Автор анализирует место советов как традиционно-мотивированных институтов в политической 
структуре большевистского режима, их вклад в радикальную трансформацию политической культуры, избира-
тельной системы и организации местного самоуправления. Он раскрывает фундаментальное противоречие 
между новыми конституционными положениями и процессом принятия решений в формирующейся однопар-
тийной диктатуре. Специальный предмет этого исследования состоит в реконструкции различных позиций 
внутри партийной элиты по вопросу о конституционной дисфункции и перспектив правовых и административ-
ных реформ. Альтернативные концепции советской системы, представленные в политических дебатах раннего 
постсоветского периода информативны для понимания длительных тенденций его эволюции и общих причин 
исторического провала. Демистификация советской легенды возможна лишь путем основательного исследова-
ния генезиса, структурного места и реальной роли Советов в революционном управлении. На основе архивных 
документов Конституционной комиссии 1918 года автор, реконструируя процесс формирования советского фе-
номена, показывает его историческое место и доказывает, что «демократический» потенциал Советов был далек 
от приписываемого ему идеала.

 ³ Коммунизм; большевизм; демократия; Конституция РСФСР 1918 года; 
избирательная система; местное самоуправление; однопартийная диктатура

Попытка осуществления идеи «государства-
коммуны» в ходе большевистской револю-
ции, как показано в первой части данного 
исследования, определила отношение рево-
люционной власти к Советам как полноцен-

ной альтернативе парламентаризму. Однако 
возобладавшая первоначально анархистская 
идея «слома старой государственной маши-
ны», ведшая к вынужденному принятию вла-
стью в качестве государственных органов 
спонтанно образующихся на местах механиз-
мов саморегуляции, не содержала элементов 
позитивного государственного устройства. 
Принятие концепции «Республики Советов» 
как основы нового конституционного строя 
оказалось, в сущности, вынужденной мерой. 
Оно было связано с отсутствием у большеви-
ков полноценной теории нового государства. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

* Статья написана в рамках научного проекта (№ 15-
01-0014), выполненного при поддержке Программы 
«Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2015–2016 годах.

Окончание. Начало см.: Медушевский А. Проис-
хождение коммунистического режима: от «Респуб-
лики Советов» к однопартийной диктатуре. Часть 1 
// Сравнительное конституционное обозрение. 2015. 
№ 6 (109). С. 125–139.
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Разработчики Конституции РСФСР не пред-
ставляли, что такое «советская демократия», 
и искали ее определения путем противоречи-
вого комбинирования элементов рабочей де-
мократии, квазипредставительных институтов 
и выстраивания централизованного аппарата 
исполнительной власти. Осуществление идеи 
«советской демократии» теоретически мог-
ло происходить принципиально различным 
образом – путем конституционной фиксации 
спонтанно возникших в ходе революции со-
циальных отношений либо их направленного 
конструирования в интересах правящей груп-
пы. Избрание второго способа имело след-
ствием принятие жесткой унифицированной и 
иерархизированной модели советских инсти-
тутов, исключавшей их трансформацию с ис-
пользованием демократических механизмов 
избирательного права. Республика Советов 
изначально предстает как корпоративистское 
авторитарное государство, становление и раз-
витие институтов которого лишь в минималь-
ной степени связано с принятыми конститу-
ционными декларациями. А усиливавшаяся 
динамика отклонения его развития от комму-
нистического идеала явилась главной причи-
ной растущей фрустрации и агрессивности 
революционной элиты.

6. Классовая сегрегация: принципы 
советской избирательной системы

Общие принципы советской избирательной 
системы хорошо известны1. Для нас интерес 
представляет сам процесс выработки ограни-
чительных принципов. Конструирование из-
бирательной системы изначально было под-
чинено трем целям: закрепить захват власти, 
нащупать социальную опору и отразить со-
противление оппозиционных сил. Разработка 
Конституции 1918 года связана с направлен-
ным поиском и формированием социальной 
базы большевистского режима в крестьян-
ской стране. Узость этой социальной базы 
определялась низким уровнем капиталисти-
ческого развития России, абсолютным пре-
обладанием крестьянского населения, значи-
тельным весом маргинализованных слоев го-
рода и деревни (около трети всего населения) 

1 См.: Институт выборов в Советском государстве 
1918–1937 гг. в документах, материалах и восприя-
тии современников. М. : РОИИП, 2010.

и слабостью позиций опоры большевиков – 
рабочего класса – в экономике и социальной 
структуре общества. Однако темпы роста это-
го класса были сравнительно более интен-
сивными: если в конце XIX века численность 
наемных рабочих составляла 10 млн человек, 
то к моменту революции увеличилась почти 
в 2 раза при общем росте населения страны 
в 1,4 раза2. Формирующийся средний класс 
был очень слаб, несмотря на активную роль 
интеллигенции в политической жизни3. Таким 
образом, так называемый «пролетариат» со-
ставлял в структуре общества сравнительно 
незначительную, но активно растущую часть 
населения, а усиление политического ради-
кализма происходило на фоне преобладания 
маргинализованных и деклассированных эле-
ментов города и деревни, ставших в напря-
женных условиях мировой войны питатель-
ной средой для социального взрыва, но не для 
последующей консолидации режима.

Доминирующим трендом в ходе разработ-
ки первой советской Конституции в Комиссии 
Я. М. Свердлова 1918 года стало определение 
критериев регулирования института выборов 
по классовому принципу. В проекте Рейснера 
таким критерием являлось неопределенное 
общее отнесение избирателей к «союзу всех 
трудящихся»; активным и пассивным избира-
тельным правом наделялись «все, добываю-
щие средства к жизни производственным или 
общественно полезным трудом и состоящие 
членами профессиональных союзов»4. В про-
екте Шрейдера понятие «трудящиеся» было 
конкретизировано путем исключения из него 
ряда категорий, на которые налагались огра-
ничения, то есть предпринимателей, торгов-
цев, землевладельцев и домовладельцев, а 
также безумных, сумасшедших и глухонемых, 
лиц, приговоренных к лишению прав по суду 
за совершение корыстных преступлений и 
преступления против избирательного права5. 

2 См.: Рашин А. Г. Формирование рабочего класса Рос-
сии. М. : Наука, 1958. С. 171; Писарев И. Ю. Населе-
ние и труд в СССР. М. : Наука, 1961. С. 33.

3 См.: Средние слои современного капиталистического 
общества. М. : Наука, 1969. С. 480.

4 ГА РФ. Ф. 130. Оп. 2. Д. 89. Л. 1–3. Здесь и далее сно-
ски на архивные документы даются по фондам Госу-
дарственного архива Российской Федерации (ГА РФ).

5 Правила о производстве выборов в волостные, город-
ские, уездные и губернские Советы депутатов трудово-
го народа (Шрейдер) // Ф. 130. Оп. 2. Д. 85. Л. 30–43.
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Наконец, была представлена идея селекции 
самих «трудящихся» по линии лояльности к 
новой власти: избирательные права получа-
ли «все, добывающие средства к жизни про-
изводительным или общественно полезным 
трудом и состоящие членами профсоюзов», 
которые, однако, подразделялись на курии (с 
различной нормой представительства для ра-
бочего и крестьянского населения), причем 
местный орган Советской власти наделялся 
правом в случае необходимости переводить 
избирателей из одной курии в другую. Разра-
ботчики открыто признавали: «вводится ку-
риальная система»6.

В рамках этих идей шла последовательная 
селекция различных групп избирателей с рас-
ширением и последовательной дифференци-
ацией категорий лиц, допущенных к выборам 
и отстраненных от них. Из числа допущен-
ных категорий последовательно выпали ре-
месленники, торговцы, члены профсоюзов, 
а также интеллигенция – лица, входящие 
«в трудовые, профессиональные, классовые 
объединения и союзы», в частности «про-
фессионалы науки, искусства, литературы и 
техники без различия отраслей и специализа-
ций», а также «все, хотя и не трудящиеся, но 
получающие средства к жизни от органов 
Сов. Власти»7. Все эти группы были объеди-
нены неопределенным понятием «служащие 
всех видов и категорий». Единственным ис-
ключением из этого правила стало наделение 
избирательными правами членов семей рабо-
чих и крестьян – их жен и дочерей, которые 
ранее были исключены как лица, трудовая 
деятельность которых (занятие домашним хо-
зяйством) не рассматривалась как «общест-
венно полезная»8. Принципиальное значение 
имело исключение первоначально предпо-
лагавшегося принципа представительства во 
ВЦИК от общественно-политических органи-
заций: «Избирают следующие объединения, 
если они принимают Советскую конституцию: 
1) политические, 2) профсоюзные, 3) коопе-

6 Положения об организации Центральной власти и о 
местных Советах (предварительные проекты с по-
правками и дополнениями) (июнь 1918 г.) // Ф. 6980. 
Оп. 1. Д. 15. Л. 10.

7 Проекты главы 1 Конституции РСФСР «Об избира-
тельном праве» // Ф. 130. Оп. 2. Д. 89.

8 Варианты главы Конституции «Об избирательном 
праве» // Ф. 130. Оп. 8. Д. 159. Л. 8–9.

ративные, причем число представителей дол-
жно соотноситься между собою как 3:3:1»9. 
Эти положения, связанные с синдикалист-
скими устремлениями авторов проектов, не 
вошли, разумеется, в принятый текст Консти-
туции. Вообще, глава об избирательном пра-
ве, которую первоначально планировалось 
сделать первой, переместилась в принятой 
Конституции РСФСР в четвертый ее раздел 
(ст. 64 гл. 13), а зафиксированные в ней прин-
ципы (о допущении к выборам лиц, «добыва-
ющих средства к жизни производительным и 
общественно полезным трудом») отличались 
не только крайней неопределенностью, но и 
тем, что давали возможность тотального ма-
нипулирования выборами в интересах одно-
партийной диктатуры. Поэтому Конституция 
РСФСР 1918 года предусматривала на выбо-
рах в Советы преимущество рабочих по срав-
нению с крестьянами. Городские рабочие и 
служащие избирали на съезды одного пред-
ставителя от 25 тыс. избирателей, а крестья-
не – от 125 тыс. В этом усматривалась «ру-
ководящая роль рабочего класса в его союзе 
с крестьянством». Разработчикам Конститу-
ции необходимо было выбрать форму госу-
дарства, согласовав три ее параметра: совет-
ское, профсоюзное и партийное. Решение 
было найдено в конституционном закрепле-
нии номинального советского принципа при 
решающей роли партийного контроля.

Институциональным выражением тенден-
ций к укреплению социальной базы нового 
режима стала эволюция советской системы: в 
1918 году к марту все основные Советы стра-
ны встали на платформу большевизма, пре-
вращаясь в номинальные органы государст-
венной власти «диктатуры пролетариата»; к 
июлю сеть советских организаций покрыла 
всю страну, а к середине года по всей России 
насчитывалось 12 тыс. Советов10. Вводилась 
громоздкая непрямая и многоступенчатая 
структура выборов в Советы разных уровней 
(областные, губернские, городские, уездные и 
волостные), позволявшая многократно и це-
ленаправленно просеивать их состав с точки 
зрения лояльности программным установкам 

9 См.: Поправки к проекту положения о российских 
совдепах // Ф. 130. Оп. 8. Д. 159. Л. 10.

10 См.: Гимпельсон Е. Г. Советы в годы интервенции и 
гражданской войны. М. : Наука, 1968. С. 37.
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партии11. При общей пассивности масс и не-
дееспособности Советов как органов приня-
тия решений они становились идеальным ин-
струментом направленного конструирования 
общества и проведения социальной мобили-
зации12. Основными тенденциями советской 
системы становятся ее унификация (путем 
вытеснения оппозиционных партий), цен-
трализация и растущая иерархизация (со-
провождавшаяся последовательным изгна-
нием оппозиционных фракций)13 – бюрокра-
тизация, институционально выражавшаяся 
в укреплении позиций исполнительных ко-
митетов, проводивших на съездах волю боль-
шевистской элиты14. В результате к началу 
1920-х годов Советы полностью перестали 
соответствовать своему декларированному 
назначению институтов государственной вла-
сти, став декоративным атрибутом и одним из 
«приводных ремней» диктатуры.

Принципы советской избирательной си-
стемы были раскрыты оппонентами больше-

11 См.: Съезды Советов в документах, 1917–1936. Т. 1. 
М. : Госюриздат, 1959. С. 74, 79, 82.

12 См.: Изменения социальной структуры советского об-
щества. Октябрь 1917–1920. М. : Наука, 1976. С. 88.

13 Материалы Всероссийских съездов Советов см.: Пер-
вый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдат-
ских депутатов. М. ; Л. : Госиздат, 1930; Второй Все-
российский съезд Советов рабочих и солдатских депу-
татов. М. ; Л. : Госиздат, 1928; Третий Всероссийский 
съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских де-
путатов. Пб., 1918; Стенографический отчет Четвер-
того Чрезвычайного съезда Советов рабочих, солдат-
ских, крестьянских и казачьих депутатов. М. : Госиз-
дат, 1920; Пятый Всероссийский съезд Советов рабо-
чих, крестьянских, красноармейских и казачьих депу-
татов: Стенографический отчет : Москва, 4–10 июля 
1918 г. М. : Изд-во ВЦИК, 1918; Шестой Всероссий-
ский чрезвычайный съезд Советов рабочих, крестьян-
ских, казачьих и красноармейских депутатов: Стено-
графический отчет, 6–9 ноября 1918 г. М. : Изд-во 
ВЦИК, 1919; 7-й Всероссийский съезд Советов рабо-
чих, крестьянских, красноармейских и трудовых ка-
зачьих депутатов: Стенографический отчет, (5–9 де-
кабря 1919 г. в Москве). М. : Госиздат, 1920; Восьмой 
Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, 
красноармейских и казачьих депутатов: Стенографи-
ческий отчет, (22–29 декабря 1920 года). М. : Госиз-
дат, 1921; Съезды Советов в документах, 1917–1936. 
Т. 1. М. : Госюриздат, 1959; Декреты Советской вла-
сти. М. : Госполитиздат, 1957–1974. Т. 1–7.

14 См.: Владимирский М. Ф. Советы, исполкомы и съез-
ды Советов (Материалы к изучению строения и дея-
тельности органов местного управления). Вып. 1. М. : 
Госиздат, 1921.

виков в ходе работы Конституционной комис-
сии, уже при обсуждении первого разрабо-
танного ею документа – Проекта положения 
о Российских Совдепах, опубликованного 
17 мая 1918 года15. Кадетская печать показа-
ла полную противоположность данного про-
екта демократическим принципам. «Свобода, 
равенство, братство и, как путь к этому, все-
общее, равное, прямое, тайное, пропорцио-
нальное право, – писал А. Винавер. – Пре-
красная мечта опьяняла нас. Голова кружи-
лась от избытка и близости возможных дости-
жений». «Проект конституции, той русской 
конституции, о которой год тому назад нам 
трудно было думать без ликующего востор-
га», оказался полной противоположностью 
этим чаяниям. Он представляет собой «соз-
дание, лишенное крови, плоти и жизни», от-
меняет принцип равенства и прямого голосо-
вания, вводит многоступенчатую (двух-, трех- 
и в некоторых случаях даже четырехстепен-
ную) систему выборов в верховный предста-
вительный орган страны – «во всероссий-
ский совдеп», подменяет представительство 
народа представительством «разнообразного 
рода “совдепов” – больших, среднего раз-
мера, малого калибра и совсем маленьких». 
Такова «реальная действительность весны 
1918 года»16.

Критики показали, что «российские Сий-
есы» во главе с Рейснером не предложили 
никакой убедительной новой структуры вла-
сти: «не пытаются заново перестроить орга-
ны власти», но стремятся «зафиксировать в 
правовых формах ныне действующие учреж-
дения, внести единообразие в их организацию 
и деятельность». Отказ от классического де-
мократического принципа всеобщего избира-
тельного права («буржуазной четыреххвост-
ки») ведет к сегрегации граждан – разделе-
нию их на «козлищ и овец»: «в то время как 
одним предоставляется ими вся полнота го-
сударственной власти, другие остаются не-
мыми подданными республики, единствен-
ным правом и привилегией которых являет-
ся безропотное исполнение велений своих 
власть имущих сограждан». Фактически вво-
дится куриальная система в стиле столыпин-

15 Отклики печати на «Проект положения о Российских 
Совдепах» // Ф. 130. Оп. 8. Д. 159.

16 См.: Винавер А. Мечты и действительность // Раннее 
утро. 1918. 9 мая. № 89.
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ского избирательного закона (Акта от 3 июня 
1907 года), хотя и с противоположной целью: 
если царское правительство стремилось с ее 
целью ограничить права малоимущих слоев 
в интересах представителей крупного земле-
владения, то «Рейснер переворачивает систе-
му вверх ногами и спешит расширить изби-
рательные привилегии рабочих и беднейших 
крестьян за счет прав остальных избирате-
лей». Проект «самой свободной в мире рес-
публики» на деле оказался «квинтэссенцией 
реакционных помыслов». В нем «есть все, 
кроме конституционных гарантий разумного 
правопорядка: и лишение значительной части 
граждан политических прав, и куриальная 
система в худшем из возможных ее видов, и 
простор для произвола исполнительной вла-
сти в пользовании конституционным законом 
в политических целях. Советская конституция 
поистине достойно венчает здание»17. Реак-
ция большевиков на эту критику исключала 
какую-либо содержательную дискуссию по 
данному вопросу. Все аргументы оппонентов 
коммунистической конституции они объясни-
ли стремлениями к «всероссийской буржуаз-
ной реставрации»18.

7. Советы и ликвидация институтов 
местного самоуправления

Реальная практика деятельности Советов с 
самого начала была далека от принятых огра-
ниченных конституционных предписаний. 
Она предполагала выстраивание единой цен-
трализованной и унифицированной системы 
советских институтов, призванных полностью 
заменить существующие формы представи-
тельной демократии и самоуправления. «Все 
прежние органы местного управления, об-
ластные, губернские и уездные комиссары, 
комитеты общественных организаций, все 
правления и проч., – заявляли большевики 
и разъяснял НКВД, – должны быть замене-
ны соответственно областными, губернскими 
и уездными, районными и волостными Сове-
тами». Вся страна «должна покрыться сетью 
советских организаций, которые должны на-
ходиться в тесной организационной зависи-

17 Советская Конституция // Советская Россия. 1918. 
17 (4) мая. № 27.

18 Конституция не нравится! // Правда. 1918. 19 мая. 
№ 97.

мости между собою», «сообразуя свою дея-
тельность с общими декретами и постановле-
ниями центральной власти и с постановлени-
ями тех более крупных советских организа-
ций, в состав которых они входят». Местные 
Советы «должны овладевать аппаратом ме-
стного управления, захватывая все прави-
тельственные учреждения, подчиняя себе все 
стороны жизни». Таким образом «создается 
связный, во всех своих частях однородный 
организм – Республика Советов»19. Но как 
могла действовать эта политическая система, 
не имевшая прямых исторических аналогов, 
на практике?

В период разработки Конституции РСФСР 
Советы в результате фактического распада 
государства еще пользовались определенной 
региональной и политической автономией от 
центра. Они (как, например, съезд Западной 
области 11 апреля 1918 года) могли прини-
мать решения об объединении «старых гу-
берний в областные единицы по принципам 
экономическим, географическим и этногра-
фическим», а также с учетом «дезорганиза-
ции хозяйственной жизни, вызванной близо-
стью придвинувшегося фронта»20. Постанов-
ления и организационные принципы Крон-
штадтского Совета, рассматриваемые Рейс-
нером как прообраз местных коммун, став-
шие одним из источников конституционных 
норм, отражали известный уровень самоор-
ганизации: вводили нормы социальной дис-
циплины, несения службы, регистрации при-
бывших и убывших граждан, сбора справок 
о «труддолжности», организации обществен-
ного порядка, включая создание вооруженной 
милиции, действия которой не должны были 
быть «самочинны по отношению к гражда-
нам, не нарушающим порядка на улице». Од-
нако деятельность Совета не выходила за 
рамки революционно-полицейской бдитель-
ности: «наблюдать за охраной жилищ, осо-
бенно в ночное время, следить за лицами, 
имеющими различные узлы и подозрительно 
ведущими себя, и принимать меры к выяс-
нению личности». В целом она была направ-

19 Обращение Народного комиссара по внутренним де-
лам «Ко всем Советам Рабочих, Солдатских, Кресть-
янских и Батрацких депутатов» // Ф. 130. Оп. 2. Д. 85. 
Л. 59–60.

20 Съезд Советов рабочих и крестьянских депутатов За-
падной области 11 апреля 1918 г. // Ф. 6980. Оп. 1. 
Д. 13. Л. 37.
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лена на максимизацию контроля – вплоть до 
проверки номерных знаков велосипедов, ло-
мовых и легковых извозчиков21. Сходными 
были принципы деятельности Тверского Со-
вета22. Некоторые Советы и их исполнитель-
ные органы (например, исполком Касимов-
ского уездного совета) предполагали даже 
ввести процедуру рассмотрения на своем пре-
зидиуме «всяких реформ, обязательных по-
становлений и воззваний, проводимых комис-
сарами» до их опубликования и утверждения 
на съезде23. Это создавало трудности при раз-
граничении компетенции и функций Советов 
различного уровня24. Формирование област-
ных советских республик (Сибирской, По-
волжской, Прикамской) выражало тенден-
ции к региональному сепаратизму, а их неже-
лание подчиняться законодательству центра 
было бы наивно объяснять (как это делали 
советские историки) исключительно реакци-
ей на царский авторитаризм и противодей-
ствие оппозиционных партий. Все их доку-
менты, проникнутые риторикой революцион-
ной анархии, не свидетельствуют о способно-
сти Советов к полноценной управленческой 
деятельности.

Уже в первых разработках Конституции 
отчетливо представлен вектор подчинения 
Советов центральной политической власти. 
В Инструкции о правах и обязанностях Сове-
тов, разработанной НКВД, на Советы возла-
гались в основном информационные, распре-
делительные и карательные функции. «В по-
рядке управления Советы проводят в жизнь 
все декреты и постановления Центральной 
власти, принимают меры к самому широкому 
оповещению населения об этих постановле-
ниях, издают обязательные постановления, 
производят реквизиции и конфискации, нала-
гают штрафы, закрывают контрреволюцион-
ные органы печати, производят аресты и рас-

21 Постановления и резолюции Кронштадтского Совета 
рабочих и солдатских депутатов // Ф. 6980. Д. 13. 
Л. 27–32.

22 Инструкция Тверского Совета об организации совет-
ской власти в волостях // Ф. 6980. Д. 13. Л. 24–26.

23 Устав для членов Исполнительного комитета Каси-
мовского уездного Совета // Ф. 6980. Д. 13. Л. 33–
36.

24 Справочный материал о распределении полномочий 
Всероссийских съездов совдепов, сельских советов и 
совдепов, волостных совдепов, уездных, городских, 
областного совдепа // Ф. 130. Оп. 2. Д. 86. Л. 31–44.

пускают общественные организации, при-
зывающие к активному противодействию или 
свержению Советской власти»25. Советы са-
ми «должны изыскать источники средств су-
ществования на месте». Они добываются 
«путем беспощадного обложения имущих 
классов», конфискации имущества земств и 
установления «нового добавочного прогрес-
сивно-подоходного налога». Для достижения 
этих целей к ним переходят чрезвычайные 
функции упраздняемых военно-революцион-
ных комитетов – институтов, «возникших во 
время переворота», а в качестве «временной 
меры» вышестоящие (областные и губерн-
ские) советы получают прерогативу «назна-
чения комиссаров в губернии и уезды, где 
власть Совета недостаточно укрепилась или 
где не признают полноты власти Советов»26.

Осуществление данного плана означало 
полное уничтожение традиционных институ-
тов местного самоуправления и захват их ап-
парата27. «Существование Советов земских 
и городских самоуправлений, – подчерки-
вала инструкция, – не должно иметь места. 
Там, где органы самоуправления не наши, 
где они выступают против Советской власти, 
они должны быть распущены, а где они рабо-
тают с Советами, должны слиться с ними, да-
бы не было двух однородных органов. Ликви-
дация самоуправления должна производиться 
постепенно, по мере того, как Совет овладеет 
той работою, которая до сих пор лежала на 
органах самоуправления, причем весь тех-
нический аппарат и касса переходят в руки 
Советов. Таким образом решается и вопрос 
о средствах существования Советов»28. Реа-
лизация ключевых захватно-распределитель-
ных функций Советов, насаждаемых «взамен 
старых отживших правительственных учреж-
дений», определяла структуру создаваемых 
внутри них отделов (управления, финансов, 
земледелия, труда, управления обществен-
ным недвижимым имуществом и др.), приори-

25 Инструкция о правах и обязанностях Советов // 
Ф. 130. Оп. 2. Д. 85. Л. 60 об.

26 Инструкция о правах и обязанностях Советов (за под-
писью комиссара Отдела Местного Управления Ла-
циса-Судрабса) // Ф. 6980. Оп. 1. Д. 13. Л. 16–19.

27 См.: Лепешкин А. И. Местные органы власти совет-
ского государства: 1917–1920 гг. М. : Госюриздат, 
1957.

28 Вопросы и ответы: как быть с земским и городским 
самоуправлением // Ф. 6980. Оп. 1. Д. 1. Л. 4.
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тетной задачей которых (в отличие от земских 
учреждений) становились учет, контроль, 
надзор и перераспределение конфискованных 
ресурсов. Для их обеспечения рекомендова-
лось «использовать организационный аппа-
рат земских и городских самоуправлений с 
соответствующими изменениями»29.

Другой важнейшей функцией Советов 
следует признать мобилизационную функ-
цию – в отношении обеспечения трудовой 
повинности и набора в армию, для чего соз-
давались особые военные (или армейские) 
отделы. В их задачу входили вербовка красно-
армейцев, организация записи добровольцев 
на фабриках и заводах, в волостях, агитация, 
вооружение, подготовка состава, реквизиции 
предметов снабжения у населения, вообще 
текущий «учет людского контингента, кон-
ского состава, технических сил и средств ра-
боче-крестьянской армии»30. В волостях соз-
давались правления из уполномоченных де-
ревень, на базе которых (правлений) должны 
были формироваться Советы крестьянских 
депутатов во главе с исполкомом, а члены 
местной управы, земельного комитета могли 
быть привлечены к работе исполкомов толь-
ко с правом совещательного голоса. Сходным 
образом прежние судьи отстранялись от ра-
боты в судебной системе, причем «суд в своих 
решениях руководствуется совестью и обыч-
ным правом, новыми узаконениями, а отнюдь 
не теми или иными законоположениями цар-
ского правительства»31.

Для обеспечения полной лояльности 
крестьянских (волостных и сельских) Сове-
тов большевиками осуществлялось после-
довательное направленное манипулирование 
их составом. Поскольку деревенские Советы, 
разъяснялось в соответствующей инструкции 
(1918), были «избраны до социалистической 
революции», они оказались «в руках контр-
революционеров», и им были противопостав-
лены так называемые комитеты бедноты. 
Но сохранение этого «двоевластия» мешало 
централизованному руководству. Выход был 

29 Выписка из протокола заседания коллегии при нар. 
Комитете по внутренним делам от 9 января 1918 г. // 
Ф. 6980. Оп. 1. Д. 13. Л. 24–26.

30 Проект инструкции для руководства Советом и коми-
тетом на местах для создания управления Красной Ар-
мии // Ф. 6980. Оп. 1. Д. 13. Л. 40–44.

31 Инструкция об организации Советской власти в воло-
стях // Ф. 130. Оп. 2. Д. 85. Л. 52–53.

найден в таких «перевыборах» Советов, ко-
торые обеспечивали лояльность их состава 
большевистской диктатуре. «Перевыборы, – 
подчеркивала инструкция ВЦИК (1918), – 
должны состояться даже там, где дореволю-
ционные Советы удовлетворительны по свое-
му составу или, наоборот, комитеты бедноты 
окончательно вытеснили Советы. Нужно пу-
тем общих перевыборов сделать Советскую 
организацию совершенно единообразной и в 
корне уничтожить всякое разделение»32. Вме-
сто правовых (судебных и административных) 
методов разрешения конфликтов выдвига-
лись политические методы, воплощенные в 
институте Рабоче-крестьянской инспекции. В 
ее декларированные задачи входили привле-
чение масс к управлению, борьба с сабота-
жем и бюрократами, подготовка трудящихся 
к управлению. Статус РКИ предполагалось 
закрепить в Конституции «как новый творче-
ский шаг пролетариата по пути к укреплению 
коммунизма»33.

Тенденции к централизации власти и 
управле ния в органах чрезвычайного типа 
отнюдь не были вынужденной уступкой ре-
волюционной целесообразности в условиях 
«военного коммунизма», как думала совет-
ская историография, но представляли собой 
логическое следствие функционирования из-
бранной модели советского устройства.

8. Противоречия конституционных 
принципов: дисфункция  
советской системы и поиск 
институционального решения

Критика Конституции РСФСР 1918 года за 
несоответствие ее положений реальности на-
чалась сразу после ее принятия. Ей подверг-
лись общая структура советской системы; 
конструкция центральных институтов власти; 
соотношение центральных и местных инсти-
тутов; принципы управления и природа новой 
бюрократии; вопросы изменения Конститу-
ции.

32 Инструкция о порядке перевыборов волостных и сель-
ских Советов депутатов (выработана на Президиуме 
ВЦИК во исполнение постановления Шестого Все-
российского съезда Советов). Проект (1918) // 
Ф. 1235. Оп. 93. Д. 11. Л. 132–137.

33 К вопросу о рабоче-крестьянской инспекции (тезисы 
доклада) // Ф. 130. Оп. 2. Д. 89. Л. 4–4 об.
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Первый симптом неблагополучия проя-
вился на VIII съезде РКП(б) (18–23 марта 
1919 года), где критиковалась система при-
нятых год назад конституционных установ-
лений. Под вопрос было поставлено прежде 
всего соответствие советской системы идеалу 
«государства-коммуны» в его утопическом 
марксистском понимании. Левые коммуни-
сты (В. В. Осинский) заявляли о том, что 
«нам нужен не парламент, где люди непре-
рывно болтают и заседают, длительно разже-
вывая в разных стадиях разные законопро-
екты, нам нужна коллегия, которая могла 
бы путем товарищеского обсуждения и стол-
кновения мнений вырабатывать в общем и 
целом партийную линию». Для того чтобы 
превратить ВЦИК из аналога парламента в 
«работающую коллегию», о которой говорил 
К. Маркс, считали они, необходимо полно-
стью сосредоточить в нем все функции вла-
сти – законодательной, исполнительной и су-
дебной. Ключевой управленческой структу-
рой вместо правительства (СНК) становились 
в данной интерпретации секции объединен-
ного ВЦИК и соответствующих местных Со-
ветов, которые непосредственно разрабаты-
вают декреты, осуществляют их на местах 
и пресекают злоупотребления комиссаров, 
предавая их революционному суду34. Данный 
план, напоминающий о Конвенте периода 
якобинской диктатуры и секциях Парижской 
коммуны, соответствовал идеям максимали-
стских конституционных проектов 1918 года 
и был поддержан Московской партийной ор-
ганизацией (на уровне местных Советов).

Поддержка радикальных преобразований 
была связана с растущим осознанием дис-
функции конституционных норм и институ-
тов, делающей проблематичными перспекти-
вы коммунистического режима. Констатиро-
валось общее несоответствие деятельности 
Советов конституционным нормам – «запу-
танность» их структуры, общая недееспособ-
ность, а как следствие – ослабление коллеги-
альности, возрождение «чиновной иерархии» 
и бюрократизма. Другой стороной проблемы 
признавалась стагнация партийных структур 
и сращивание их с криминальными элемен-
тами в результате слабости социального кон-
троля: «наша партия опустилась» – «мы по-

34 См.: Восьмой съезд РКП(б). 18–23 марта 1919 г. М. : 
Партиздат, 1933. С. 30–31, 196–197, 305–306.

лучили такое бесконечное количество ужаса-
ющих фактов о пьянстве, разгуле, взяточни-
честве, разбое и безрассудных действиях со 
стороны многих работников, что просто во-
лосы становились дыбом»; «в партийной ор-
ганизации нет жизни, в партию набивается 
дрянь, люди с билетами, но без багажа в го-
лове», для партийцев характерны «покрови-
тельство близким людям, протекционизм, а 
параллельно – злоупотребления, взяточни-
чество», ими «чинятся явные безобразия»35. 
«Действительно, – резюмировал Г. Е. Зи-
новьев, – нельзя скрывать на съезде того 
факта, что местами слово “комиссар” стало 
бранным, ненавистным словом»; «человек 
в кожаной куртке, как говорили в Перми, в 
народе стал ненавистным» – «скрывать это 
было бы смешно, надо смотреть правде в 
лицо»36.

Особая проблема заключалась в несоот-
ветствии «регулярных» конституционных ин-
ститутов чрезвычайным органам власти. Про-
извол «людей с мандатами», представлявших 
различные исполкомы, наркоматы, ведомства 
и главки, определялся как «комитетократия» 
и «комиссародержавие». Наибольшую тре-
вогу в 1918 году вызывала полная независи-
мость органов ВЧК от советских структур, иг-
норирование региональными чрезвычайными 
комиссиями местных исполкомов. Чекисты 
мотивировали это положение тем, что «могут 
ведь быть и контрреволюционные исполко-
мы, которые, возможно, придется арестовы-
вать». В споре по вопросу о взаимоотноше-
нии чрезвычайных комиссий и исполкомов 
(возникшем осенью 1918 года) выявились 
две основные позиции: первая (разделявшая-
ся ВЧК) принципиально отстаивала незави-
симость местных чрезвычайных комиссий от 
исполкомов; вторая (представленная НКВД) 
отстаивала принцип полного подчинения ме-
стных чрезвычайных комиссий исполкомам. 
Особая комиссия Свердлова, занимавшаяся 
этим вопросом в октябре 1918 года, приня-
ла компромиссное постановление, положен-
ное в основу последующих решений. В конце 
января 1919 года по постановлению ВЦИК37 
с целью «более рациональной борьбы с кон-
трреволюцией» уездные чрезвычайные ко-

35 Там же. С. 165, 167–168, 170, 189–190, 201, 313.
36 Там же. С. 222.
37 См.: Правда. 1919. 24 января. № 16.
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миссии были упразднены, что, конечно, не 
мешало ВЧК бесконтрольно действовать на 
местах38. Дискуссия, развернувшаяся по во-
просам советского строительства на Восьмой 
конференции РКП(б) (декабрь 1919 года), 
выявила ситуацию паралича государственно-
го управления.

Во-первых, выяснилась полная неопре-
деленность в соотношении полномочий цен-
тральных органов власти – ВЦИК и его 
Президиума, СНК и наркоматов, что приво-
дило на практике к подмене законодатель-
ной власти исполнительной (вопреки усили-
ям последующей советской историографии 
доказать обратное39). Одни критики системы 
(Т. В. Сапронов) констатировали, что, по-
скольку «Конституцией не определено, что 
СНК подчиняется Президиуму ВЦИК», а «в 
процессе работы этих двух органов работо-
способнее оказался Совет Народных Комис-
саров, фактически занимавшийся разреше-
нием всех вопросов и имевший не только ис-
полнительные, но и законодательные функ-
ции», «ВЦИК большею частью не собирался 
и почти не функционировал»40. Предлагалось 
«оживить деятельность ВЦИК», упразднив 
Президиум и передав его функции СНК. Дру-
гие (Н. Н. Крестинский), соглашаясь с диаг-
нозом («худосочным функционированием 
пленума ВЦИК»), видели преодоление «ду-
ализма» законодательной власти в более 
четком разграничении функций ВЦИК, его 
Президиума и СНК (за которым, однако, со-
хранялось право издания декретов)41. Третьи 
(И. М. Варейкис) видели выход в изменении 
порядка деятельности ВЦИК, которая должна 
проходить не на постоянной основе, а в фор-
ме сессий. Участники дебатов констатирова-
ли: «ВЦИК – орган бездействующий, несу-
ществующий, имеющий только вывеску, и его 
Президиум также бездействует»42.

Во-вторых, нерешенным оказался вопрос 
о соотношении полномочий центральных и 
местных институтов, что вело к бюрократиза-

38 Подробнее см.: Восьмой съезд РКП(б), 18–23 марта 
1919 г. С. 515.

39 См.: Федоров К. Г. ВЦИК в первые годы Советской 
власти: 1917–1920 гг. М. : Госюриздат, 1957.

40 См.: Восьмая конференция РКП(б). Декабрь 1919 го-
да: Протоколы. М. : Госполитиздат, 1961. С. 64.

41 Там же. С. 76–77.
42 Там же. С. 124.

ции Советов, выражающейся в подмене их 
исполкомами. Заложенный в Конституции 
принцип двойного подчинения отделов Сове-
та исполкому и соответствующему народному 
комиссариату привел к делегированию пол-
номочий снизу вверх, выстраиванию верти-
кали административной власти, практически 
независимой от контроля местных Советов. 
Доминирование центральных учреждений 
(наркоматов и главков), по мнению крити-
ков, возможно было отменить только путем 
восстановления «коллегиальности» – кон-
ституционного закрепления положения о том, 
что «на коллегиальность покушаться никто 
не может»43. Представители регионов отме-
чали, что центральные учреждения «убивают 
всякую местную инициативу», и определяли 
их как «отвратительные, гнусные, бюрокра-
тические и еще какие хотите учреждения». 
Однако решение проблемы (по докладу 
М. Ф. Владимирского) было найдено именно 
в централизации и бюрократизации регио-
нальных Советов – укрупнении админист-
ративных структур (создании объединенных 
«уездно-городских» исполкомов), в образо-
вании для проведения «постановлений и ди-
ректив центральной власти» специальных 
президиумов исполкомов, члены которых «по 
возможности освобождаются от непосредст-
венного заведывания отделами»44.

В-третьих, остро встал вопрос о соотно-
шении «конституционных» советских инсти-
тутов и партийных структур, который одно-
значно был решен в пользу последних – обес-
печением доминирования партийных ячеек в 
советских институтах. В Устав РКП(б) (по до-
кладу Зиновьева) впервые (1919) были вне-
сены изменения, регулирующие образование 
и деятельность партийных фракций во всех 
внепартийных учреждениях и общественных 
организациях, обеспечение жесткой дисцип-
лины в них. «Строжайшая партийная дисцип-
лина является первейшей обязанностью всех 
членов партии и всех партийных организа-
ций. Постановления партийных съездов дол-
жны исполняться быстро и точно. Вместе с 
тем внутри партии обсуждение всех спорных 

43 Там же. С. 62, 70.
44 Проект резолюции о советском строительстве, пред-

ложенный фракцией Седьмому съезду Советов // 
Восьмая конференция РКП(б). Декабрь 1919 года: 
Протоколы. С. 119, 203–206.
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вопросов партийной жизни вполне свободно 
до тех пор, пока решение не принято»45. Пар-
тийная «ячейка» определялась как универ-
сальный институт, «связывающий рабочие и 
крестьянские массы с руководящим органом 
партии в данной местности», а ее главной за-
дачей было «проведение в массах партийных 
лозунгов и решений».

С этих позиций был решен общий вопрос 
о необходимости конституционной реформы. 
При его обсуждении мнения разделились: од-
ни представители большевистской элиты не 
усматривали «святотатства и преступления» 
в полном пересмотре Конституции; другие 
считали «животрепещущим» вопрос о «ви-
доизменении некоторой части нашей Консти-
туции»; третьи, признавая несовершенство 
Основного закона, считали его изменения 
«нежелательными» по политическим причи-
нам. Большинство, однако, пришло к выводу: 
«Конституция есть основной закон, и он всех 
нас, по-видимому, удовлетворяет», посколь-
ку адекватно фиксирует «существующее со-
отношение сил», а необходимые практиче-
ские поправки не могут быть приняты «без 
достаточной подготовки и достаточных со-
бранных материалов»46. В конечном счете 
вопрос был решен голосованием: «Кто за то, 
чтобы в самый текст Конституции были вне-
сены какие-либо изменения на съезде Сове-
тов? Меньшинство». Конференция приняла 
итоговую резолюцию о том, что «считает из-
лишним вносить какие-либо изменения в 
текст Конституции»47. Принципиальные дис-
функции советской модели политического 
устройства не были преодолены на конститу-
ционном уровне.

9. Кризис советской системы  
и консолидация  
однопартийной диктатуры

Когнитивный диссонанс в партии стал следст-
вием осознания коммунистами противоречия 
между заявленными принципами советской 
демократии и формированием новой полити-
ческой элиты. Хотя VIII съезд партии указал 
на недопустимость смешения функций пар-

45 Проект резолюции о советском строительстве, пред-
ложенный фракцией Седьмому съезду Советов. С. 137.

46 Там же. С. 70–71, 77, 122.
47 Там же. С. 135.

тийных и государственных органов, задачу 
точного разграничения этих функций полити-
чески решить не удалось. Данное противоре-
чие продемонстрировано на IX съезде РКП(б) 
(март–апрель 1920 года). В. И. Ленин про-
должал говорить о наступлении всемирной 
революции и значении принятой Конститу-
ции, которая «завоевала себе право на исто-
рическое существование» как основа моби-
лизации масс48, но оппоненты обвиняли его в 
отступлении от коммунистического идеала и 
сознательном искажении принципа демокра-
тического централизма. Этот принцип в ле-
нинской трактовке, по мнению оппонентов, 
вел к превращению Советов в «послушный 
граммофон», играющий нужную мелодию. 
«Если вы идете по этой системе, – заявлял 
Сапронов, практически цитируя М. Остро-
горского49, – думаете ли вы, что в этом будет 
спасение революции? Думаете ли вы, что в 
машинном послушании все спасение рево-
люции?»50 «Т. Ленин, говоря о демократи-
ческом централизме, – развивал эту мысль 
Осинский, – объявил идиотами всех, кто го-
ворит о демократическом централизме», вво-
дя «единоличное управление во всех звеньях 
советского аппарата». Следуя по этому пути, 
«мы рухнем под тяжестью бюрократии» и 
милитаризации управления, которая «связа-
на с ограничением гражданских и политиче-
ских прав человека, с его полным закрепле-
нием в производстве и т. д.»51.

Ключевым направлением критики стало 
отношение политического руководства к мас-
совым организациям – Советам и профсо-
юзам, которые Ленин рассматривал чисто 
инструментально: если и приветствовал, то 
«обязательно начинал с единоличия и кон-
чал единоличием»52. Выход из тупика усмат-
ривался оппозицией в реанимации институ-
тов непосредственной «рабочей» демокра-
тии, восстановлении принципа коллегиаль-
ности (против единоначалия), способного, 
по ее мнению, совместить административное 

48 Девятый съезд РКП(б). Март–апрель 1920 года: 
Протоколы. М. : Госполитиздат, 1960. С. 23.

49 См. новейшее издание: Острогорский М. Я. Демо-
кратия и политические партии. М. : РОССПЭН, 2010.

50 Девятый съезд РКП(б). Март–апрель 1920 года: 
Протоколы. С. 52–53.

51 Там же. С. 124.
52 Там же. С. 54
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управление с «творческой инициативой со-
знательных рабочих»53. Официальный ответ 
на эту критику, поддержанный сторонниками 
централизма, опирался скорее на доктри-
нальные и идеологические аргументы, неже-
ли на отрицание фактических тенденций к 
олигархизации партии. До отмены государст-
ва при коммунизме, утверждалось в нем, го-
сударство должно полностью контролировать 
все рычаги власти и управления: победа над 
бюрократизмом возможна только как победа 
над государством вообще и поэтому оно дол-
жно сохраняться в течение всего переходного 
периода. Милитаризация государственного и 
партийного аппарата автоматически подра-
зумевает переход от коллегиальности к еди-
ноначалию. Массовые организации (профсо-
юзы) должны стать «органом классовой дик-
татуры», «аппаратом господствующего клас-
са», причем подчиняться партии, а не Сове-
там, поскольку «последние как органы госу-
дарственной власти отомрут вместе с государ-
ством»54. Поскольку, считали централисты, 
ведущей силой революционного переворота 
стала партия, то вполне естественно обра-
зование партийной олигархии, захватившей 
власть в стране. Вопрос только о качестве 
этой олигархии и механизмах селекции ее 
членов: «если вы ставите этот вопрос, то мы 
предпочитаем гениальную олигархию посред-
ственной олигархии»55.

Перелом в интерпретации политической 
системы произошел на X съезде РКП(б) 
(март 1921 года) и был связан с фактиче-
ским отказом от коммунистической утопии. 
С одной стороны, произошла консолидация 
сторонников реанимации коммунистическо-
го мифа – «рабочей оппозиции» и «группы 
демократического централизма», с другой – 
окончательно восторжествовала ленинская 
логика однопартийной диктатуры. Оппонен-
ты ленинизма совершенно справедливо кон-
статировали системный кризис политическо-
го режима. Его выражение они усматривали 
в «повороте широких трудящихся масс горо-
да и деревни» против большевизма и связы-
вали его с эрозией легитимности советского 
режима, оказавшегося неспособным осуще-

53 Девятый съезд РКП(б). Март–апрель 1920 года: 
Протоколы. С. 120.

54 Там же. С. 213, 235, 249, 322.
55 Там же. С. 57.

ствить декларированное в ходе революции 
«программное требование о вовлечении в 
советское строительство широких групп про-
летариата». «Большой кризис» привел к 
росту апатии и неудовлетворенности трудя-
щихся, отчуждению власти от масс и дегра-
дации самой партии. «У нас, – резюмировал 
А. Г. Шляпников, – нет товарищества, и один 
другого встречает чуть ли не как врага». От-
ветственность за возникновение пропасти 
между «Кремлем и массой» возлагалась на 
ЦК, который «проглядел самое главное», то 
есть «глубокий партийный кризис»56. Конста-
тировалось несоответствие между коммуни-
стическим идеалом бесклассового общества 
и ростом привилегий «верхушечного слоя» 
партийной элиты, превращением ее в особую 
«касту», а бюрократизма – в зло, «проник-
шее в самую глубь нашей партии и проедаю-
щее насквозь советские органы»57. Позитив-
ная часть программы выхода из кризиса носи-
ла вполне утопический характер и выдвигала 
идеал рабочей демократии – передачу функ-
ций экономического управления Советам или 
производственным профсоюзам, высший ор-
ган которых (съезд производителей) должен 
формировать центральный орган управления 
народным хозяйством, представляя альтерна-
тиву партийно-бюрократической администра-
тивной системе58.

Эти идеи реконструкции советских инсти-
тутов были отвергнуты в ходе так называе-
мой «дискуссии о профсоюзах», трактовки их 
как «приводного ремня» партийной диктату-
ры – «школы коммунизма», осуществляю-
щей идеологический и политический конт-
роль над массами. Воспользовавшись Крон-
штадтским восстанием и ссылаясь на происки 
врагов революции, сторонники централизма 
квалифицировали аргументы оппонентов как 
проявление «пугачевщины», синдикализма 
и вообще «мелкобуржуазной психологии». 
«Так работать нельзя, – заявил Ленин, – ибо 

56 Десятый съезд РКП(б). Март 1921 года: Стенографи-
ческий отчет. М. : Госполитиздат, 1963. С. 71, 77, 81–
82, 101.

57 Коллонтай А. Рабочая оппозиция. Только для членов 
X съезда Р.К.П. М., 1921 (на правах рукописи). С. 20–
21, 39.

58 Задачи профессиональных союзов (к X съезду пар-
тии): Тезисы «рабочей оппозиции» // Десятый съезд 
РКП(б). Март 1921 года: Стенографический отчет. 
С. 685–691.
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это – демагогия, на которой базируются 
анархистско-махновские и кронштадтские 
эле менты»59.

Результатом стало принятие известной 
резолюции «О единстве партии»60, суть ко-
торой – запрет фракций и разъяснение их 
«вреда и опасности с точки зрения единства 
партии и осуществления единства воли аван-
гарда пролетариата как основного условия 
успеха диктатуры пролетариата». Пункт 7 
резолюции, который оставался секретным и 
был опубликован лишь в 1924 году по ре-
шению XIII конференции РКП(б), вводил ре-
прессивные меры против инакомыслящих – 
вплоть до исключения из партии. Ленин срав-
нил эту меру с постановкой пулемета против 
представителей оппозиционных фракций, но, 
услышав от ряда коллег отказ выступить в 
роли «пулеметчиков», вынужден был при-
знать эту «метафору» неудачной: «Даю тор-
жественное обещание впредь и образно таких 
слов не употреблять». Он поспешил заве-
рить делегатов, что «никто ни из какого пуле-
мета ни в кого стрелять не собирается, и мы 
абсолютно уверены, что… стрелять не при-
дется»61. Это был явно неудачный прогноз. 
Тем не менее партийный ареопаг воспринял 
резолюцию как отказ от революционных иде-
алов и переломный момент политической 
жизни. «Ничего более демагогического и 
клеветнического, чем эта резолюция, – от-
метил Шляпников, – я не видел и не слышал 
в своей жизни, за 20 лет пребывания в пар-
тии». Подменяя формальным единством фак-
тическое, резюмировал Е. Н. Игнатов, резо-
люция знаменует «прекращение всякого об-
суждения, прекращение всякой живой мысли 
внутри партии»62.

Совершенно закономерно, что в дальней-
шем на XI съезде РКП(б) (март–апрель 
1922 года) в центре внимания оказался уже 
тезис кадетских оппонентов большевизма 
Н. В. Устрялова и П. Н. Милюкова о терми-
дорианском «перерождении» партии. «Такие 
вещи, о которых говорит Устрялов, – отметил 

59 Задачи профессиональных союзов (к X съезду пар-
тии): Тезисы «рабочей оппозиции». С. 124.

60 Резолюция «О единстве партии» // Десятый съезд 
РКП(б). Март 1921 года: Стенографический отчет. 
С. 571–573.

61 Резолюция «О единстве партии». С. 543–544.
62 Там же. С. 530, 534–535.

Ленин в начале съезда, – возможны, надо 
сказать прямо». В заключительном слове, 
вновь вернувшись к этой теме, он вынужден 
был признать «правоту наших врагов» в кон-
статации диагноза: «партия наша впадает в 
старчество, теряет гибкость ума и гибкость 
всего своего организма»63. В ходе дебатов 
на съезде этот вывод, в сущности, не вызвал 
сомнений: говорилось о тенденции к ликвида-
ции завоеваний революции и государства ра-
бочих и крестьян, слиянии партийного и со-
ветского аппаратов, вялости и лимфатично-
сти партии, утрачивающей «свои красные 
кровяные шарики – рабочий класс» и т. д.64, а 
принятые рекомендации имели характер пал-
лиатива: исправление экономических ошибок 
партии возлагалось на Советы и профсоюзы, 
призванные «защищать интересы трудящих-
ся» от перегибов хозяйственных органов, 
«поскольку они вытекают из бюрократиче-
ского извращения госаппарата»65. Заверше-
ние тенденций к ритуализации политической 
системы представлено XIII съездом РКП(б) 
(май 1924 года) – первым съездом, прохо-
дившим без Ленина и ознаменовавшим нача-
ло новой эпохи. В условиях борьбы триумви-
рата (Зиновьев–Каменев–Сталин) с «новым 
курсом» Л. Д. Троцкого апелляция оппозиции 
к принципам советской и пролетарской демо-
кратии была объявлена Сталиным «рупором 
и каналом для агитации, идущей в стране со 
стороны новой буржуазии и направленной на 
то, чтобы ослабить диктатуру, “расшатать” 
советскую Конституцию, восстановить поли-
тические права эксплуататоров»66. Советы 
окончательно стали декоративными и номи-
нальными институтами, их деятельность при-
обрела сугубо ритуальный характер, а меха-
низмы социального контроля и принятия ре-
шений всецело перешли к партийным струк-
турам.

Советский миф и современные попытки 
его реабилитации нуждаются в радикальном 
пересмотре. Провозгласив утопический иде-

63 Одиннадцатый съезд РКП(б). Март–апрель 1922 го-
да: Стенографический отчет. М. : Госполитиздат, 1961. 
С. 28, 521.

64 Там же. С. 74, 160, 198.
65 Там же. С. 529.
66 Тринадцатый съезд РКП(б). Май 1924 года: Стено-

графический отчет. М. : Госполитиздат, 1963. С. 235–
236.
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ал «государства-коммуны» как альтернати-
ву традиционному типу государственности, 
большевистская революция видела его во-
площение в «Трудовой республике», а по-
следняя свелась к «Республике Советов». 
Отсутствие у большевиков полноценной 
концепции конституционного переустройства 
определило формирование новой системы 
управления в режиме импровизации. Форма 
государственности переходного периода к 
коммунизму не стала результатом теорети-
ческого или юридического анализа, а была 
прагматически найдена в самопровозглашен-
ных Советах, которые просто «подвернулись 
под руку» новой власти как удобный инстру-
мент массовой манипуляции.

Дисфункция Советов была не следствием 
исторического контекста (внешних трудно-
стей революционного периода), но выраже-
нием имманентной логики их возникновения 
и развития в качестве спонтанно возникших 
традиционалистских институтов уравнитель-
ной демократии. Данная логика оказалась 
сходной во всех регионах мира, где трансфор-
мация аграрных отношений сословного об-
щества осуществлялась революционным пу-
тем, с отрицанием правовой преемственности 
и широким использованием массовой моби-
лизации и террора. Как и все институты по-
добного типа, Советы претерпели эволюцию, 
описанную «железным законом олигархии» 
Р. Михельса67. Его суть заключается в том, что 
всякая общественная организация самой ло-
гикой своего развития обречена на создание 
определенной иерархии и появление олигар-
хии. Демократия, для того чтобы защищаться 
от своих врагов, вынуждена оптимизировать 
свою структуру, а следствием становится ее 
перерождение в свою противоположность – 
диктатуру. Этот вывод, сделанный на мате-
риале германской социал-демократии, под-
тверждался затем неоднократно в рамках 
эволюции всех радикальных политических 
организаций. Преодоление паралича власти 
в советском государстве было достигнуто не 
коммунистическими паллиативами «рабочей 
демократии» или «демократического центра-
лизма», а радикальным изменением перво-

67 Michels R. Zur Soziologie des Parteiwesens in der mo-
dernen Demokratie: Untersuchungen über die oligarchi-
schen Tendenzen des Gruppenlebens. 4. Aufl. Stutt-
gart : A. Krӧner, 1989.

начально заявленных коммунистических пра-
вил игры – превращением Советов в бута-
форию, легитимировавшую однопартийный 
режим и его элиту.

Советская система могла сохраниться и 
существовать столь длительное время имен-
но потому, что стала номинальным каркасом 
диктатуры, камуфлировавшим реальный ме-
ханизм власти. Современные попытки реани-
мации «советской демократии» должны быть 
признаны формой скорее идеологического 
манипулирования, нежели научного полити-
ческого анализа.
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Abstract
The origin of the Communist regime remains the focus of acute debates not 
only for historians, but also for politicians and legal experts in the context 
of Soviet legacy and the formation of the transitional Post-Communist re-
gime. The widespread myth about Soviets as integral institutes of direct 
democracy still inspires leftist ideological proposals and even has signifi-
cant impact upon constitutional amendments to Russian Constitution of 
today. The author analyses the place of Soviets as traditionally motivated 
institutes in the political structure of the Bolshevist regime, their impact on 
radical transformation of political culture, electoral system and local self-
government organization. He reveals the fundamental contradiction be-
tween new constitutional provisions and the process of decision-making in 
one-party dictatorship in formation. The special subject of this investiga-
tion is to reconstruct different positions in the party elite on constitutional 
disfunctions, and prospects of legal and administrative reforms. Alternative 
concepts of Soviet system as represented in political debates of the early 
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post-revolutionary period are informative for understanding of the long-
term trends of its evolution and general causes of its historical failure. De-
mystification of the Soviet legend is only possible by the profound research 
of its genesis and real role of Soviets in revolutionary governance system. 
On the basis of the 1918 Constitutional Commission archive documents the 
author makes a reconstruction of the historical place of the Soviet phe-
nomenon clearly showing how far its «democratic» potential was from the 
deceptive ideal as it appeared before the eyes of masses.
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