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Сто лет прошло с момента установления Советской власти в России. Сле-

дует заметить, что Советской власти, как таковой, за всю ее историю не было, а 

была борьба за подчинение Советской власти Коммунистической партии и пра-

вительству. 

Так, уже в марте 1918 г. уполномоченные более полусотни питерских пред-

приятий выступили с заявлением: «Новая власть называет себя советской и ра-

бочей и крестьянской. А на деле важнейшие вопросы государственной жизни ре-

шаются помимо Советов… Советы, не согласные с политикой правительства, 

бесцеремонно разгоняются вооруженной силой… » [4, с. 569–570]. 

Как видно из заявления уполномоченных фабрик и заводов власть совер-

шенно не принадлежит советам, если там большинство представляют не больше-

вики, а эсеры, меньшевики и прочие элементы. 

Движение фабричных уполномоченных было настроено против большеви-

ков и требовало повторного созыва Учредительного собрания [1]. С апреля 

1918 года движение уполномоченных охватило многие города: Москву, Орел, 

Самару, Тулу, Тверь, Воронеж, Харьков. В апреле – июне 1918 г. «на выборах в 

Советы Казани, Орла, Тамбова, Тулы, Ярославля блок меньшевиков и эсеров 
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получил от 67% до 87% голосов. В 23 крупных городах, бывших под советской 

властью, большинство получила оппозиция… Приход к власти меньшевиков и 

эсеров означало, что «на следующем съезде Советов оппозиция могла получить 

большинство во ВЦИКе и сместить ленинское правительство демократическим 

путем. Этого большевики допустить не могли, и 14 июня 1918 г. ВЦИК просто 

исключил всех меньшевиков и эсеров из Советов. Так большевики покончили 

навсегда с независимой от них советской властью. Это был третий учиненный 

большевиками переворот после захвата Временного правительства в октябре 

1917 г. и разгона Учредительного собрания в январе 1918 г. … После постанов-

ления 14 июня (1918 г. – уточнение автора) большевистская власть оконча-

тельно перестала быть «советской» [4, с. 570]. 

Во многих городах большевики проигрывали выборы в Советы, например, 

в Ижевске, в Воткинске, в Ярославле, после чего Совет большевики разгоняли 

[4, с. 579]. «Ижевские рабочие дважды избирали в Совет умеренных и беспар-

тийных представителей, и дважды Совет разгонялся коммунистами, а некоторые 

его члены были арестованы или убиты» [4, с. 579]. 

Крестьяне повсеместно требовали восстановления народной советской вла-

сти. Любой нормальный человек, который собственным трудом создает продукт, 

так или иначе будет сопротивляться в том случае, если у него отбирают крити-

ческую массу этого продукта. После всего этого становится не удивительно, что 

убили Володарского, Урицкого, германского посла Мирбаха, был ранен Ленин. 

«В марте 1919 г. около 60 тысяч рабочих забастовали на крупнейших заво-

дах Петрограда, выступая против «диктатуры коммунистов» и «братоубийствен-

ной войны». Резолюция, принятая на Путиловском заводе 10 марта, заявляла, что 

большевики предали идеалы революции, обманули трудящихся и не представ-

ляют собой власть рабочих и крестьян. Путиловцы требовали свободных выбо-

ров Советов на всех уровнях. Как и в 1918 г., рабочие волнения перекинулись на 

провинцию, охватили Тулу, Сормово, Брянск, Тверь и Иваново-Вознесенск» 

[4, с. 570]. 
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Особенное беспокойство у коммунистов вызвали выборы в Советы в сере-

дине 20-х годов. Так, в 1926 г. во время выборов в местные Советы «беспартий-

ные крестьяне проявили большую активность и получили много мест, а доля 

коммунистов и рабочих в местных Советах уменьшилась. При этом крестьяне 

стали настаивать на создании своей, крестьянской, партии» [3]. Всё это говорило 

о том, что крестьянское благополучие влечет за собой «возврат к капитализму», 

что не могло устраивать коммунистов. 

«На это (на свободу внешней торговли, – уточнение автора) мы не пойдем 

никогда, скорее ляжем все костьми, чем сделаем в этом уступки» – так еще ранее 

отстаивал свою позицию в этом вопросе Ленин, выступая с отчетным докладом 

ВЦИК и совнаркома 5 декабря 1919 года [5, с. 407]. 

Следует отметить, что после смерти Ленина должность Генерального сек-

ретаря Коммунистической партии с 1922 года стала важнейшей в стране. 

Вот интересная деталь о многом говорящая: «всесоюзный староста» 

М.И. Калинин с 1922 по 1946 годы занимал должность Председателя Президи-

ума Верховного Совета СССР – главы государства. А 25 октября 1938 года была 

арестована его жена Екатерина Калинина по антитеррористическому закону, 

подписанному после нелепой смерти С.М. Кирова самим М.И. Калининым [7]. О 

какой Советской Власти может идти речь, если сам глава Советов (!) ничего не 

смог сделать для спасения своей жены от вымышленных обвинений и нелепых 

приговоров? 

Из восьми руководителей СССР только Г.М. Маленков не занимал партий-

ную должность, а все остальные были руководителями Коммунистической пар-

тии. «По мнению ряда исследователей, Советы всех уровней в СССР не обладали 

никакой реальной властью и служили лишь декорацией, скрывавшей реальное 

положение вещей: бесконтрольную власть партийной номенклатуры» [8]. 

Например, видный исследователь политической системы СССР М.С. Вослен-

ский писал: «Центрами принятия решений являются не Советы, столь щедро пе-

речисленные в Конституции СССР, а органы, которые в ней не названы. Это 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

партийные комитеты разных уровней: от ЦК до райкома КПСС. Они и только 

они принимали все до единого политические решения любого масштаба в СССР» 

[2]. 

«С 1918 до 1989 года Советами в РСФСР-СССР фактически руководила 

коммунистическая партия, всё больше опираясь на класс советской бюрократии, 

так называемую партийную «номенклатуру» [8]. 

Главенствующая роль Коммунистической партии в СССР была закреплена 

в 6-ой статье Конституции 1977 года, как руководящая и направляющая сила со-

ветского общества. Это означало о юридическом закреплении фактической вла-

сти в стране в руках коммунистической партии. 

С 1965 года до 1977 года (12 лет) Председателем Президиума Верховного 

Совета СССР был Н.В. Подгорный. Но кто его помнит как главу Советского гос-

ударства? Все помнят генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева. 

Советская власть начала возрождаться только в конце перестройки, объяв-

ленной М.С. Горбачевым. Так, в феврале 1990 года в Москве прошли митинги 

против монополии КПСС с лозунгами «Вся власть Советам». Через месяц, 

14 марта, отменяется 6-я статья Конституции СССР. В том же году открывается 

I съезд народных депутатов РСФСР, 20 июля 1991 года запрещается деятель-

ность первичных ячеек компартии на предприятиях РСФСР [6, с. 561]. 

20 августа 1991 года Верховный Совет объявил ГКЧП вне закона. Через 

пять дней деятельность КПСС прекращена на всей территории СССР. Но 21 сен-

тября 1993 года Ельцин Указом прекращает деятельность Верховного Совета. 

9 октября того же года упразднена вся система местных советов [6, с. 561–562]. 

Так закончились короткие периоды советской реальной власти – с февральской 

революции до 14 июля 1918 года и с 1990 года до 9 октября 1993 года, всего 

около четырех с половиной лет. 

Таким образом, можно заключить, что в Советском Союзе реальной Совет-

ской власти не было. Власть в стране правильно было бы называть коммунисти-

ческой, партийно-хозяйственной, номенклатурной, а не советской. 
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На всем протяжении своего правления большевики-коммунисты использо-

вали Советскую власть как зависимый от них институт, как ширму, за которой 

можно было управлять государством как бы от имени народа, но на самом деле 

вся власть принадлежала коммунистической партии, ЦК КПСС, политбюро ЦК 

КПСС, а в отдельные времена лично одному человеку – Сталину. Если больше-

вики-коммунисты стремились подчинить себе Советы, то Б.Н. Ельцин их просто 

устранил, как неэффективный институт власти. 
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