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Взаимоотношения советской власти и технической интеллигенции в 1917–1919 годах
В статье представлен обзор обоснований ряда политических мероприятий советской власти по мар-

гинализации социально-профессиональной группы технической интеллигенции в 1917–1919 гг. Охаракте-
ризован процесс формирования отношения советского правительства к социальной группе технических 
специалистов в условиях свершившейся Октябрьской революции и гражданской войны в стране. Произ-
ведена характеристика политических сочинений В. И. Ленина как лидера партии большевиков и главы 
страны относительно места специалистов технического профиля в социальном пространстве нового го-
сударства. Обозначены мотивы властей в рамках осуществления того или иного изменения социального 
статуса технических специалистов. Посредством использования историко-генетического метода в рамках 
исследования осуществлён анализ последовательных заявлений В. И. Ленина относительно данной со-
циально-профессиональной группы, в результате чего была сконструирована периодизация развития их 
взаимоотношений. Построение подобной хронологии и характеристики представляется востребованным, 
поскольку даёт возможность оценить мотивы действий представителей большевистского правительства 
с точки зрения конкретного целеполагания и реализации решения проблемы интеграции специалистов 
не с позиций классовой борьбы, а в рамках поиска наиболее эффективного способа её преодоления. 
Изначально настроенные прагматично в отношении инженеров власти, видя их отказ от сотрудничества, 
взяли курс на стигматизацию и маргинализацию их как социальной группы. В результате проведённой 
дискредитации единственным покупателем их услуг осталось советское правительство, централизован-
но использовавшие их в наиболее востребованных областях производства и экономики. От дальнейшей 
маргинализации власти были вынуждены отказаться в условиях тяжёлой обстановки на фронтах граж-
данской войны, малого числа оставшихся специалистов и низкой эффективности их труда. В связи с этим 
был начат процесс реабилитации инженеров, санкционированный В. И. Лениным на VIII съезде партии 
большевиков. Глава государства за сравнительно небольшой период времени сумел организовать кам-
панию по дискредитации специалистов, после чего последние были вынуждены отказаться от антисовет-
ской риторики и начать интегрироваться в общество на предложенных большевиками условиях.

Ключевые слова: инженеры, технические специалисты, интеллигенция, В. И. Ленин, большевики, 
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Relations Between the Soviet Government and the Technical Intelligentsia in 1917–1919
The article presents an overview of the political measures of the Soviet government to marginalize the 

socio-professional group of technical intelligentsia in 1917–1919. The article describes the process of forming 
the attitude of the Soviet government to the social group of technical specialists in the conditions of the accom-
plished October revolution and the Civil war in the country. The political writings of V. I. Lenin as the leader of 
the Bolshevik party and the head of the country regarding the place of technical specialists in the social space of 
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Введение. Осуществление процес-
сов государственного переустройства без 
соответствующей поддержки населения 
представляется крайне тяжёлой задачей. 
Очевидно, что ради достижения этой цели 
правительство в первую очередь пойдёт на-
встречу той части электоральной базы, чью 
лояльность и интересы почитает для себя 
ключевыми. Однако подобный разворот 
властей может в свою очередь подорвать 
доверие к ней других социальных слоёв и 
групп, в силу несовместимости деклариру-
емых целей и установок. В случае такого 
развития ситуации государство приобретает 
доверие той социальной группы, в жертву 
которой были принесены взаимоотношения 
с другой, однако лишается дивидендов, по-
ступавших при бытовавшем лояльном от-
ношении последней. Данная потеря может 
быть выражена как в переходе этой соци-
альной группы в оппозицию режиму, так и 
в отказе от исполнения своих профильных 
обязанностей, вплоть до изменения к ней 
отношения со стороны государства. Подоб-
ный конфликт был ярко продемонстрирован 
в первые годы существования советской 
власти, заключался он в противостоянии 
большевистского правительства и интелли-
генции как социальной группы. Данный исто-
рический период до сих пор представляет 
живейший интерес для изучения, особенно 
в плане описания процессов построения ди-
алога между новой властью и обществом, 
органической частью которого и является 
интеллигенция.

Безусловно, некоторая часть интелли-
генции приняла новую власть, утвердившу-
юся в результате Октябрьской революции 
у руля страны [13, c. 38]. Однако подавля-
ющее большинство представителей ин-
теллигенции выступили против свержения 
Временного правительства как в силу под-

держки его политики, так и в рамках непри-
ятия нового строя, его целей и установок. 
На последнем стоит остановиться более 
подробно – дело в том, что большевики 
изначально позиционировали себя как пар-
тию, представляющую интересы рабочих в 
первую очередь. Интеллигенция в связи с 
этим была отнесена к угнетающим рабочих 
буржуазным классам. По мнению партийных 
лидеров, её классовой целью являлось иде-
ологическое оправдание бесправного поло-
жения рабочего класса, притеснение его как 
в социальном, так и в экономическом плане 
[15]. В связи с этим, была начата кампания 
по лишению интеллигенции привилегиро-
ванного положения в обществе, в офици-
ально декларируемых интересах рабочих и 
крестьян. Однако очень скоро оказалось, что 
немалая её часть была незаменимой, как 
минимум на этапе становления советской 
государственности. В связи с этим, прави-
тельство было вынуждено скорректировать 
свой курс по отношению к интеллигенции, 
в попытке поставить её представителей на 
службу новому строю. В этом контексте ин-
тересна судьба технической интеллигенции. 
С одной стороны, она выступала прямым ан-
тагонистом рабочему классу – выражалось 
это в абсолютно несопоставимом уровне 
жизни тех и других, что было недопустимо 
по мнению правительства. Однако с другой 
стороны, без высококлассных специалистов 
невозможным стало развитие промышлен-
ности и экономики страны. Разразившаяся 
гражданская война ещё сильнее обостри-
ла кадровый дефицит инженеров, поставив 
большевистское правительство перед фак-
том – экономике были необходимы высоко-
квалифицированные технические специали-
сты, которые смогли бы восстановить разру-
шенное производство. Для характеристики 
этого процесса полезным было бы обраще-

the new state were characterized. The motives of the authorities in implementing a change in the social status 
of technical specialists were identified. Through the use of the historical-genetic method, the study analyzes the 
consecutive statements of V. I. Lenin regarding this socio-professional group was carried out. As a result of this, 
the periodization of the development of their relationships was constructed. The construction of such a chronolo-
gy is relevant, because it makes possible to assess the motives of the actions of the Bolshevik government from 
the point of view of a specific goal setting, not from the standpoint of the class struggle, but in the search for the 
most effective way to overcome it. At the beginning, the authorities tried to create pragmatic relations with engi-
neers, but seeing their refusal to cooperate, they took a course to stigmatize and marginalize them as a social 
group. As a result of this discrediting, the only buyer of their services became the Soviet government, using them 
centrally in the most important fields of production and economy. The authorities were forced to abandon further 
marginalization in the face of the difficult situation on Civil war, the small number of remaining specialists and the 
low efficiency of their work. In this regard, the process of rehabilitation of engineers was initiated, authorized by 
V. I. Lenin at the VIII Congress of the Bolshevik party. The head of state in a short period managed to organize a 
campaign to discredit the specialists, after which they were forced to abandon the anti-Soviet rhetoric and begin 
to integrate into society on the terms proposed by the Bolsheviks.
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ние к политическим сочинениям В. И. Лени-
на, задававшего тон всей внутренней поли-
тике страны, в том числе и её социальному 
аспекту. Актуальным представляется при-
влечение его публицистических трудов и по-
следующее использование их в исследова-
нии не с позиций классовой борьбы (подход, 
характерный для историографии советского 
периода), а с точки зрения осуществляемого 
главой государства формулирования, поста-
новки и решения текущих социально-поли-
тических проблем страны.

Исходя из этого, характеристика про-
цесса изменения отношения большевист-
ского режима к техническим специалистам в 
первые годы существования советской вла-
сти – и есть цель данного исследования. Для 
достижения поставленной цели был сфор-
мулирован и решён ряд задач: произведён 
тематический отбор политических сочине-
ний В. И. Ленина (в которых бы в качестве 
темы поднималась судьба отечественной 
технической интеллигенции), осуществлено 
их расположение в хронологическом поряд-
ке, проанализированы заявления главы го-
сударства относительно места инженеров в 
советском обществе в различные, на основа-
нии чего оформлены выводы исследования.

Нижняя хронологическая рамка иссле-
дования – октябрь 1917 г., когда в результа-
те Октябрьской революции большевики ут-
вердились у власти и начали воплощение в 
жизнь своего политического, экономическо-
го и социального курса. Верхняя хроноло-
гическая рамка – март 1919 г., когда в ходе 
VIII съезда партии её лидер В. И. Ленин сво-
им выступлением обозначил коренной пере-
лом в политике по отношению к технической 
интеллигенции. 

Источниковая база исследования вклю-
чала в себя политическую публицистику и 
публичные выступления В. И. Ленина как 
лидера страны и главы большевистско-
го правительства. Данный тип источников 
был использован для создания периоди-
зации развития взаимоотношений между 
властями и техническими специалистами. 
В ленинской публицистике напрямую про-
слеживаются изменения курса властей, за-
трагивавшего материальное и социальное 
положение технической интеллигенции (как 
в сторону маргинализации, так и реабилита-
ции) [11, c. 218].

Начать стоит с выступления лидера 
большевиков на заседании Петроградско-
го совета рабочих и солдатских депутатов 
17 ноября 1917 г. – с первой публичной речи 
после Октябрьской революции, в которой 

содержался призыв к инженерам перейти 
на службу советскому государству1. Однако 
призыву главы государства никто не внял, и 
тогда его линия на взаимодействие с инже-
нерами стала жёстче – в статье «Запуган-
ные крахом старого и борющиеся за новое» 
они были отнесены к враждебным проле-
тариату слоям населения2. Можно утвер-
ждать, что, начиная с этого момента госу-
дарство санкционировало меры по стигма-
тизации (т. е. навешивание социальных яр-
лыков через использование того или иного 
признака, выделяющего дискриминируемую 
группу, в данном случае признаком послу-
жила декларируемая буржуазность и анти-
советизм специалистов) и маргинализации 
инженеров. Аналогичное этому заявление 
В. И. Ленин сделал в рамках своего доклада 
на «Третьем Всероссийском съезде советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов», проходившего в январе 1918 г.3 Далее, 
в статье «Как организовать соревнование?» 
глава государства однозначно высказал-
ся о примате рабочих над инженерами, 
что подразумевало лишение последних их 
привилегированного положения4. Наконец, 
в своей программной работе «Очередные 
задачи советской власти» он окончательно 
закрепил и оформил протекавшую стигма-
тизацию технических специалистов, отказав 
им в праве не быть буржуазными по своей 
сути5. Ещё раз В. И. Ленин подтвердил это в 
ходе своей речи на I Всероссийском съезде 
советов народного хозяйства6. 

Об определённом переломе в сформи-
ровавшемся отношении свидетельствует 
статья лидера большевиков «Шесть тезисов 
об очередных задачах советской власти», в 
которой он обозначил временную заинтере-

1  Ленин В. И. Речь на заседании Петроградского 
совета рабочих и солдатских депутатов совместно с 
фронтовыми представителями 4 (17) ноября 1917 г. // 
Полное собрание сочинений. ‒ М.: Изд-во полит. лит, 
1974. ‒ Т. 35.‒ С. 62–64.

2  Ленин В. И. Запуганные крахом старого и борю-
щиеся за новое // Полное собрание сочинений. ‒ М.: 
Изд-во полит. лит., 1974. ‒ Т. 35. ‒ С. 191–194.

3  Ленин В. И. Третий Всероссийский съезд советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 10–18 
(23–31) января 1918 г. Доклад о деятельности совета 
народных комиссаров 11 (24) января. // Полное собра-
ние сочинений. ‒ М.: Изд-во полит. лит., 1974. ‒ Т. 35. ‒ 
С. 261–279.

4  Ленин В. И. Как организовать соревнование? // 
Полное собрание сочинений. ‒ М.: Изд-во полит. лит., 
1974. ‒ Т. 35. ‒ С. 195–205.

5  Ленин В. И. Очередные задачи советской вла-
сти // Полное собрание сочинений. ‒ М.: Изд-во полит. 
лит., 1974. ‒ Т. 36. ‒ С. 165–208.

6  Ленин В. И. Речь на I Всероссийском съезде со-
ветов народного хозяйства // Полное собрание сочине-
ний. ‒ М.: Изд-во полит. лит., 1974. ‒ Т. 36. ‒ С. 377–386.
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сованность в инженерах в связи с тяжёлой 
обстановкой в стране1. Чтобы ликвидиро-
вать эту обременяющую зависимость, он 
предложил в работе «О «левом» ребячестве 
и о мелкобуржуазности» начать учиться у 
инженеров и специалистов, таким образом 
подготовив собственные лояльные кадры2. 
Осуществить это требовалось как можно 
скорее, в связи с нехваткой квалифициро-
ванных инженеров в стране, о чём В. И. Ле-
нин открыто заявил на II Всероссийском 
съезде советов народного хозяйства3.

С течением времени позиция больше-
вистского правительства продолжила смяг-
чаться, труд инженеров в условиях развала 
экономики становился всё более востребо-
ванным. В. И. Ленин охарактеризовал это 
явление на заседании Петроградского сове-
та 12 марта 1919 г., впервые заявив о преоб-
ладании практической полезности инжене-
ров над их классовой природой4. Чуть позд-
нее, в статье «Успехи и трудности советской 
власти» глава государства призвал оставить 
в покое занятых на производстве специали-
стов, утверждая, что так они принесут боль-
ше пользы, чем вреда5. Но по-настоящему 
коренной перелом во взаимоотношениях 
властей и специалистов произошёл в ходе 
VIII съезда РКП(б), где В. И. Ленин произвёл 
сравнение между появлением социализ-
ма из капитализма путём соответствующей 
борьбы и созданием новой технической ин-
теллигенции из старой аналогично6. Соот-
ветственно, использование дореволюцион-
ной интеллигенции и прекращение репрес-
сий по отношению к ним становилось оправ-
данным – ведь по ленинской аналогии для 
перехода к социализму необходимо крепкое 
капиталистическое основание. 

Методология и методы исследова-
ния. В основе методологии исследования 
лежит историко-генетический метод. По-
средством его применения были раскрыты 

1  Ленин В. И. Шесть тезисов об очередных зада-
чах советской власти // Полное собрание сочинений. ‒ 
М.: Изд-во полит. лит., 1974. ‒ Т. 36. ‒ С. 277–280.

2  Ленин В. И. О «левом» ребячестве и о мелкобур-
жуазности // Полное собрание сочинений. ‒ М.: Изд-во 
полит. лит., 1974. ‒ Т. 36. ‒ С. 283–314.

3  Ленин В. И. Речь на II Всероссийском съезде со-
ветов народного хозяйства // Полное собрание сочине-
ний. ‒ М.: Изд-во полит. лит., 1969. ‒ Т. 37. ‒ С. 394–401.

4  Ленин В. И. Заседание Петроградского совета // 
Полное собрание сочинений. ‒ М.: Изд-во полит. лит., 
1969. ‒ Т. 38. ‒ С. 1–21.

5  Ленин В. И. Успехи и трудности советской вла-
сти // Полное собрание сочинений. ‒ М.: Изд-во полит. 
лит., 1969. ‒ Т. 38. ‒ С. 39–73.

6  Ленин В.И. VIII съезд РКП(б) // Полное собра-
ние сочинений. ‒ М.: Изд-во полит. лит., 1969. ‒ Т. 38. ‒ 
C. 125–215.

изменения во взглядах правительства (чью 
точку зрения по поводу изучаемой пробле-
мы олицетворял В. И. Ленин) относительно 
уместности использования дореволюци-
онных технических специалистов за весь 
рассматриваемый хронологический пери-
од. Посредством анализа представленных 
в исследовании публичных выступлений и 
работ главы государства была осуществле-
на последовательная характеристика его от-
ношения (а равно как и официальной точки 
зрения советского государства) к техниче-
ским специалистам. Исходя из этого, были 
выделены качественно отличные друг от 
друга этапы формирования отношения вла-
стей к технической интеллигенции (на осно-
вании изменения тональностей и смыслов в 
речах и сочинениях В. И. Ленина). 

Результаты исследования и их об-
суждение. Историография темы представ-
лена рядом работ как советского, так и по-
стсоветского периода. При этом необходимо 
отметить их тематическую специфику. Так, 
зарубежные исследования в основном со-
средоточены на характеристике взаимоот-
ношений большевиков и интеллигенции в 
целом, без разделения последней на твор-
ческую и техническую. В качестве примера 
можно привести работы Давида Манделя, 
посвящённые данной проблеме [15]. Дру-
гой чертой западных исследований явля-
ется их акцентирование на роли личности 
в истории, сосредоточение вокруг той или 
иной исторической фигуры и через его судь-
бу описание реалий эпохи – подобный ана-
лиз в отношении Л. Б. Красина осуществил 
Т. Э. О’Коннор [10]. Что касается историо-
графии советского периода, то она была 
сосредоточена на обзоре протекавших со-
циально-политических процессов с позиций 
классовой борьбы (хотя нельзя не отметить 
качественную фактическую составляющую 
таких исследований), характерный пример 
здесь ‒ А. Е. Бейлин [2]. В современной 
историографии непосредственно пробле-
мой взаимодействия технической интел-
лигенции и советской власти занималась 
Е. В. Слонимская [11; 12], А. Н. Николаев 
[9] и М. В. Добрынина [5]. Большинство же 
исследований сосредоточено на круге во-
просов по вовлечению дореволюционной 
интеллигенции в целом в строительство мо-
лодого государства [3; 6‒8; 13; 14]. Посред-
ством перечисленных научных трудов стало 
возможным сформировать контекст эпохи, 
в рамках которой и развернулось противо-
стояние технических специалистов и совет-
ского правительства. Дополнительно были 
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привлечены труд И. Л. Волчкевича по исто-
рии Московского высшего технического учи-
лища [4] и хроника деятельности ЦК партии 
в 1917–1918 гг., составленная и прокоммен-
тированная В. В. Аникеевым [1]. 

Итак, когда в результате Октябрьской 
революции новая политическая сила – боль-
шевики – утвердилась у руля страны, перед 
нею встала проблема государственного 
строительства. Для решения этой задачи 
власти попытались привлечь всех лояльных 
представителей любых социальных групп, 
пусть даже и враждебных (исходя из теории 
классовой борьбы) новому строю. Соответ-
ствующее заявление о готовности принять 
всех желающих сотрудничать было адресо-
вано и к техническим специалистам. 

Сама социальная группа технической 
интеллигенции на 1913 г. включала 46 502 че-
ловек, так или иначе занятых на промыш-
ленном производстве. В профессиональном 
плане самыми многочисленными группа-
ми являлись специалисты горнозаводской 
(11 164 человека) и металлообрабатывающей 
промышленности (10 732 человека) – веду-
щих отраслей в Российской империи. Далее, 
согласно промышленной переписи 1918 г., в 
предприятиях, бесперебойно действовавших 
с начала Первой мировой войны, числен-
ность инженерных кадров постепенно воз-
растала – с 11 343 в 1913 г. до 15 379 человек 
в 1917 г. Что касается соотношения числен-
ности рабочих и инженеров на предприятиях, 
то на 1913 г. оно приблизительно составляло 
18 инженеров на 1 000 рабочих. Таким об-
разом, социально-профессиональная груп-
па технических специалистов не являлась 
многочисленной, однако демонстрировала 
достаточно устойчивый рост в годы войны, и 
представляла ценность для советского пра-
вительства как с точки зрения навыков управ-
ления предприятиями, так и непосредствен-
но прикладными умениями [2, с. 40–42]. 

В связи с этим, 17 ноября 1917 г. на засе-
дании Петроградского совета рабочих и сол-
датских депутатов В. И. Ленин кратко и ёмко 
выразил чаяния новой власти: «Для произ-
водства нам нужны инженеры, и мы очень це-
ним их труд. Мы их будем охотно оплачивать. 
Мы не собираемся лишать их пока их приви-
легированного положения. Всякий, кто хочет 
работать, нам ценен, но пусть он работает не 
как начальник, но как равный под контролем 
рабочих. У нас нет ни тени озлобления про-
тив лиц, и мы приложим усилия, чтобы по-
мочь им перейти на новое положение»1. 

1  Ленин В. И. Речь на заседании Петроградского 
совета рабочих и солдатских депутатов совместно с 

Как уже было отмечено, ключевым ан-
тагонизмом между рабочим классом и тех-
нической интеллигенцией выступал разный 
уровень жизни, заработных плат и т. д. В 
данном воззвании В. И. Ленин предложил 
временно сохранить статус-кво в этом во-
просе – с одной стороны, инженеры больше 
не должны были возглавлять производство, 
с другой – основные привилегии за ними со-
хранялись. Таким образом лидер большеви-
ков пытался достичь сразу двух целей – обе-
спечить приток квалифицированных кадров 
старого режима, с одной стороны, и частич-
но удовлетворить чаяния рабочих, социаль-
но уравняв с ними инженеров (но пока – не 
экономически). При этом данное ленинское 
выступление было составлено именно в 
форме добровольного предложения к со-
трудничеству, об использовании принужде-
ния к труду пока речи не шло.

Однако с ростом оппозиционных на-
строений по отношению к правящей власти 
большевики начали пересматривать своё 
отношение к интеллигенции. Дело в том, что 
с марта 1917 г. в стране действовал Всерос-
сийский союз инженеров – организация, ста-
вящая своей целью объединение и защиту 
интересов одноимённой профессиональной 
группы. Наблюдая с одной стороны про-
извол на местах, и будучи несогласными с 
внедряемыми изменениями в политической, 
социальной, экономической и духовной 
сферах, её члены инициировали несколько 
съездов, на которых ставилась задача вы-
работать общую политику по отношению к 
большевистскому правительству. Так был 
организован и проведён московский област-
ной делегатский съезд Всероссийского сою-
за инженеров, по итогу которого в резолю-
циях была отражена следующая позиция [4, 
с. 148–160]. Официально союз не выступал 
против властей, однако было постановлено, 
что его члены не могут участвовать в осу-
ществлении управления предприятиями на-
равне с рабочими. Съезд постановил, что в 
случае «когда рабочими организациями или 
назначенными комиссарами присваиваются 
себе распорядительные функции инжене-
ров предприятия, инженеры должны, по по-
становлению местного С. И. покидать свои 
места». Таким образом, хоть в резолюциях 
и не содержались политические призывы 
по противодействию большевистскому ре-
жиму, само их содержание не давало иной 

фронтовыми представителями 4 (17) ноября 1917 г. // 
Полное собрание сочинений. ‒ М.: Изд-во полит. лит., 
1974. ‒ Т. 35. ‒ С. 64, 65.
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возможности их трактовать кроме как контр-
революционными.

В связи с этим, первичное лояльное 
отношение и готовность сотрудничать усту-
пили место классовой борьбе с буржуази-
ей, с которой теперь стали отождествлять-
ся инженеры. Уже в конце 1917 – начале 
1918 г. В. И. Ленин писал: «Когда буржуазия 
и привыкшие служить ей чиновники, служа-
щие, врачи, инженеры и прочие прибегают 
к самым крайним мерам сопротивления, это 
ужасает интеллигентиков»1. Аналогичное 
заявление он сделал и на Третьем Всерос-
сийском съезде советов: «Они своё знание – 
профессора, учителя, инженера – превра-
щают в орудие эксплуатации трудящихся, 
говоря: я хочу, чтобы моё знание служило 
буржуазии, а иначе я не буду работать»2. 
Здесь лидер советского государства воспро-
извёл классическую характеристику буржу-
азии как класса угнетателей, распространив 
её и на технических специалистов. Данные 
заявления можно считать отправной точкой 
в развернувшей кампании по дискредитации 
этой социально-профессиональной группы. 
Выразилось в начавшихся изменениях во 
взаимоотношениях инженеров и рабочих на 
производстве – отныне здесь окончательно 
должна была возобладать классовая модель 
отношений. Если и следовало работать с 
интеллигенцией, то только под полным кон-
тролем со стороны пролетариата, поскольку 
«без руководящей роли практиков-организа-
торов из “народа”, из рабочих и трудящихся 
крестьян ни в коем случае не обойтись»3. 
Если раннее это ленинское предложение 
носило мирный и компромиссный характер, 
то к концу 1917 г. оно стало по своей сути 
принудительным по отношению к специали-
стам. В связи с этим, положение последних 
резко ухудшилось, началось их обобщение 
в официальном дискурсе с другими декла-
рируемыми контрреволюционными слоя-
ми – офицерством, творческой интеллиген-
цией, священниками и т. д. [3, с. 109].

Тем не менее, внутри ЦК партии отно-
сительно политики, проводимой к специ-
алистам, не было единого мнения [6, с. 235]. 

1  Ленин В. И. Запуганные крахом старого и борю-
щиеся за новое // Полное собрание сочинений. ‒ М.: 
Изд-во полит. лит., 1974. – Т. 35. ‒ С. 193.

2  Ленин В. И. Третий Всероссийский съезд советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 10–18 
(23–31) января 1918 г. Доклад о деятельности совета 
народных комиссаров 11 (24) января. // Полное собра-
ние сочинений. ‒ М.: Изд-во полит. лит., 1974. – Т. 35. ‒ 
С. 272.

3  Ленин В. И. Как организовать соревнование? // 
Полное собрание сочинений. ‒ М.: Изд-во полит. лит., 
1974. ‒ Т. 35. ‒ С. 202.

Так, на партийном заседании 31 марта 
1918 г., часть присутствующих выступали 
за сотрудничество и повсеместное исполь-
зование дореволюционной интеллигенции, 
указывая на то, что революция завершена, 
борьбу против классов угнетателей следует 
приостановить, и необходимо сосредото-
читься на построении нового государства. 
Их оппоненты указывали на неразрешимый 
характер классовых противоречий между 
рабочими и инженерами, в рамках которо-
го последние могли осуществлять саботаж 
производства. Прийти к единому мнению не 
удалось, и вопрос был перенесён на 7 апре-
ля [1, с. 241]. На этом заседании присут-
ствовал и высказался уже сам В. И. Ленин, 
в целом выступив за использование специ-
алистов там, где это было необходимо, для 
решения текущих задач, стоящих перед го-
сударством и экономикой [Там же, с. 244]. 
Однако аспекты этого взаимодействия он 
описал чуть позже.

Произошло это спустя несколько дней, 
когда вышла статья «Очередные задачи со-
ветской власти». В ней В. И. Ленин писал: 
«Специалисты неизбежно являются в массе 
буржуазными, в силу всей обстановки той 
общественной жизни, которая сделала их 
специалистами»4. Данной формулировкой 
он фактически оформил протекавший про-
цесс стигматизации всей социально-про-
фессиональной группы инженеров, отказав 
им в праве не быть буржуазными по своей 
сути. Взяв буржуазность как социальный 
признак, трактующийся однозначно негатив-
но новой властью (и как следствие – наро-
дом, выразителем воли которого она фор-
мально и являлась), В. И. Ленин наделил 
им каждого специалиста, чья лояльность не 
была доказана. Подобная дискриминация 
преследовала несколько целей. Во-первых, 
она отвечала программным установкам пра-
вящей партии, и данный сигнал был послан 
её электорату, рабочим и крестьянам, обо-
значая, что большевики действуют в их ин-
тересах как угнетаемых классов. Во-вторых, 
эта установка соответствовала большевист-
скому мировоззрению и укладывалась в си-
стему классовой борьбы против эксплуата-
торов. В-третьих, превращение интеллиген-
ции как таковой в изгоев на политическом 
и социальном поле означало, что только 
власть сможет изменить её статус обратно, 
т. е. таким образом правительство пыта-
лось поставить специалистов в зависимое 

4  Ленин В. И. Очередные задачи советской вла-
сти // Полное собрание сочинений. ‒ М.: Изд-во полит. 
лит., 1974. ‒ Т. 36. ‒ С. 178.

2928

 Аксиология отечественной истории Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 6



от себя положение, по сути, одновременно 
выступая как главный дискредитирующий их 
субъект и как основной заказчик их услуг. Со-
ответственно, специалисты могли изменить 
свой статус только через активное сотруд-
ничество с властью [2, с. 7]. Последний те-
зис несколько раз повторён у В. И. Ленина 
в этой статье. Он ещё раз прямо указал, что 
исходя из задекларированной буржуазной, 
т. е. антипролетарской и антисоветской сущ-
ности инженеров, им отказывалось в праве 
влиться в новое общество, единственной 
возможностью существования для них оста-
валась «продажа» услуг и знаний новой 
власти1. Таким образом, лишённые средств 
к существованию из-за развивавшейся кам-
пании по дискредитации, представители 
технической интеллигенции рано или позд-
но должны были перейти на службу к госу-
дарству, что автоматически влекло за собой 
по крайне мере видимый отказ от антиболь-
шевистских установок. Это, в свою очередь, 
означало готовность инженеров быть инте-
грированными в советское общество на ус-
ловиях большевистских властей. Стоит от-
метить, что аналогичные идеи высказывал 
и первый нарком страны А. В. Луначарский, 
предлагавший технической интеллигенции 
на договорных началах оказывать услуги 
советскому режиму [12, с. 191]. 

При этом в перспективе использование 
таких специалистов правительство демон-
стративно объявило нецелесообразным. 
Оценивая возможные перспективы такого 
сотрудничества, В. И. Ленин писал: «Чем 
скорее мы сами, рабочие и крестьяне, на-
учимся лучшей трудовой дисциплине и выс-
шей технике труда, используя для этой на-
уки буржуазных специалистов, тем скорее 
мы избавимся от всякой «дани» этим специ-
алистам»2. Таким образом, согласно плану 
главы государства, в скором времени необ-
ходимость в использовании дореволюци-
онных специалистов отпадёт сама собой, в 
связи с притоком новых кадров. Это в свою 
очередь было своеобразным сигналам мар-
гинализованным ныне инженерам, призыв 
им быстрее включиться в работу, пока вла-
стям были нужны их услуги. Делая подоб-
ные заявления, правительство достаточно 
сильно рисковало, поскольку полноценная 
подготовка новых, лояльных технических 
специалистов в условиях разгоравшейся 
гражданской войны была крайне затрудни-

1  Ленин В. И. Очередные задачи советской вла-
сти // Полное собрание сочинений. ‒ М.: Изд-во полит. 
лит., 1974. – Т. 36. ‒ С. 179, 180.

2  Там же. ‒ С. 181.

тельна. Впоследствии властям даже при-
шлось издать ряд нормативных актов, что-
бы запустить этот процесс, и принять меры, 
чтобы обеспечить стабильный выпуск инже-
неров3.

В связи с этим, курс на стигматизацию 
дореволюционной технической интелли-
генцией был сохранён и далее. Так, со-
ответствующее заявление В. И. Лениным 
было сделано в мае 1918 г. на I Всероссий-
ском съезде советов народного хозяйства:  
«…Нам приходится осуществлять эти соци-
алистические преобразования при помощи 
буржуазных специалистов, тех специали-
стов, которые в буржуазном обществе вос-
питывались, которые другой обстановки не 
видели, которые другой общественной об-
становки не могут себе представить, и поэ-
тому даже в тех случаях, когда эти люди со-
вершенно искренни и преданы своему делу, 
даже в этих случаях они полны тысяч буржу-
азных предрассудков, связаны незаметны-
ми для них тысячами нитей с умирающим, 
разлагающимся и поэтому оказывающим 
бешеное сопротивление буржуазным обще-
ством»4. Снова было произведено олице-
творение инженеров как полноценных чле-
нов антисоветского буржуазного общества. 
При этом В. И. Ленин отдельно обозначил 
тех их представителей, которые, по его сло-
вам, полностью погружены в свои профес-
сиональные занятия. Таким определением 
он выделил аполитичных и незаинтересо-
ванных в происходящих вокруг переменах 
специалистов. Несмотря на свои воззрения 
и исключительное сосредоточение на своей 
профессиональной деятельности, они также 
были отнесены к враждебным элементам 
для советского строя [7, с. 7]. 

Постепенно в отношении правящих 
элит к технической интеллигенции с течени-
ем времени наметился определённый пере-
лом в пользу прагматизма, пусть и стеснён-
ного классовыми установками, обусловлено 
это было плачевным состоянием экономи-
ки и острой необходимостью технических 
специалистов [8, с. 39]. Кроме того, в октя-
бре 1918 г. состоялась Вторая московская 

3  Постановление СНК о продлении до 1 июля 
1921 г. действия постановления СНК от 24 марта 1920 г. 
о срочном выпуске инженеров высшими техническими 
учебными заведениями, о сохранении в силе поста-
новления СНК от 13 августа 1920 г. о порядке приёма 
в высшие технические учебные заведения в 1920 году 
и об изменении его п. 4 // Декреты Советской власти. 
Т. 12: декабрь 1920 – январь 1921 г. ‒ М.: Политиздат, 
1986. ‒ С. 175, 176.

4  Ленин В. И. Речь на I Всероссийском съезде со-
ветов народного хозяйства // Полное собрание сочине-
ний. ‒ М.: Изд-во полит. лит., 1974. ‒ Т. 36. – С. 382, 383.
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областная конференция Всероссийского 
союза инженеров, на которой было поста-
новлено, что отныне данное объединение 
преследует исключительно профессиональ-
ные цели, официально объявлялась его 
аполитичность [4, с. 160]. Это означало, что 
сопротивление инженеров было сломлено, 
они были готовы сотрудничать с правитель-
ством на любых условиях [14, с. 118]. Поэто-
му власти санкционировали определённое 
облегчение условий их существования – ещё 
в мае 1918 г. был сохранён высокий уровень 
зарплат для ряда специалистов. В. И. Ленин 
признал это необходимой уступкой буржуа-
зии для отправления ими профессиональ-
ных функций1. Тогда же им было объявлено 
о возможной преемственности рабочих и 
инженеров, о необходимости и возможно-
сти первых перенимать знания и умения 
вторых: «Эти рабочие в центральных руко-
водящих учреждениях, типа “Главкожи” или 
“Центротекстиля”, сидят рядом с капитали-
стами, учатся у них, налаживают тресты, 
налаживают “государственный капитализм”, 
при Советской власти являющийся преддве-
рием социализма, условием прочной побе-
ды социализма»2. Этот процесс должен был 
осуществляться исключительно мирно и в 
рамках профессиональной деятельности, 
что даёт основания утверждать о постепен-
ном налаживании полноценных контактов 
между интеллигенцией и рабочим классом.

На фоне этих мер стало возможным 
частично дезавуировать заявление о под-
готовке собственных кадров, поскольку до-
революционные спецы включались в про-
изводство. Так, в декабре 1918 г. в речи на 
II Всероссийском съезде советов народного 
хозяйства В. И. Ленин отметил, что из-за 
внутриполитической обстановки и нехватки 
специалистов, которые могли бы выступить 
педагогами, полноценное обучение новых 
инженеров временно свёрнуто. Он заявил, 
что «капитализм оставил нам громадное 
наследство, оставил нам своих крупнейших 
специалистов, которыми мы должны непре-
менно воспользоваться и воспользовать-
ся в широком, массовом размере, пустив 
всех их в ход. Тратить время на подготовку 
специалистов из наших коммунистов нам 
совершенно некогда, потому что сейчас всё 
дело в практической работе, в практических 

1  Ленин В. И. Шесть тезисов об очередных зада-
чах советской власти // Полное собрание сочинений. ‒ 
М.: Изд-во полит. лит., 1974. ‒ Т. 36. ‒ С. 279.

2  Ленин В. И. О «левом» ребячестве и о мелкобур-
жуазности // Полное собрание сочинений. ‒ М.: Изд-во 
полит. лит., 1974. ‒ Т. 36. ‒ С. 311.

результатах»3. Обозначая необходимость 
использования дореволюционных специа-
листов, В. И. Ленин указал и тот факт, что 
обучение нового персонала откладывается 
на неопределённый срок, послав таким об-
разом своеобразный знак инженерам, что 
их будущее, как минимум, в среднесрочной 
перспективе будет определённым и обеспе-
ченным советской властью.

В начале 1919 г. точка зрения больше-
вистского руководства по проблеме исполь-
зования буржуазных специалистов про-
должала сохраняться без изменений. Под-
тверждается это рядом заявлений В. И. Ле-
нина. В ходе своих выступлений он не отка-
зывался от своих заявлений о буржуазной 
сущности инженеров, однако признавал их 
полезность. Он снова актуализировал тезис 
о рабочем контроле на производстве, т. е. 
уравнении инженеров и рабочих в социаль-
ном плане: «Совершенно незачем выки-
дывать полезных нам специалистов. Но их 
надо поставить в определённые рамки, пре-
доставляющие пролетариату возможность 
контролировать их»4. Здесь глава государ-
ства обозначил зависимость специалистов 
от правительства, однако чуть позднее он 
пошёл им навстречу: «Мы говорим, что луч-
ше отдадим лишний миллион или милли-
ард в год только бы воспользоваться всеми 
специалистами, какие есть, ‒ они большему 
научат рабочих и крестьян, чем стоит этот 
миллиард»5. В этом месте В. И. Ленин обо-
значил готовность государства инвестиро-
вать в носителей технических знаний, дав 
понять, что их практическая полезность 
временно возобладала над их классовыми 
недостатками [5, с. 16, 17].

При этом из-за гражданской войны пра-
вительство было вынуждено сосредоточить-
ся на вопросах обеспечения собственной 
безопасности и стабильности, оставив на 
самотёк вопрос практического использова-
ния технической интеллигенции. Где остава-
лись старые специалисты – там они продол-
жали работать, будь то армейские чины или 
представители технической интеллигенции, 
у властей не было времени и ресурсов, что-
бы заменить их лояльными себе людьми6. 
Инженеры, движимые частично как внутрен-

3  Ленин В. И. Речь на II Всероссийском съезде со-
ветов народного хозяйства // Полное собрание сочине-
ний. ‒ М.: Изд-во полит. лит., 1969. ‒ Т. 37. ‒ С. 400, 401.

4  Ленин В. И. Заседание Петроградского совета // 
Полное собрание сочинений. ‒ М.: Изд-во полит. лит., 
1969. ‒ Т. 38. ‒ С. 6.

5  Там же. ‒ С. 19.
6  Ленин В. И. Успехи и трудности советской вла-

сти // Полное собрание сочинений. ‒ М.: Изд-во полит. 
лит., 1969. ‒ Т. 38. ‒ С. 58.

3130

 Аксиология отечественной истории Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 6



ним долгом, так и не имевшие другого вы-
хода, старались качественно осуществлять 
свои функции, в попытке реабилитировать 
себя и вернуть утраченный социальный ста-
тус. Всё это подвигало большевистское ру-
ководство к пересмотру взаимоотношений с 
данной социальной группой.

Говорить об изменении политики вла-
стей к техническим специалистам можно в 
контексте проходившего с 18 по 23 марта 
1919 г. VIII съезда партии, где В. И. Ленин 
предложил новую концепцию восприятия 
буржуазной интеллигенции в советском 
государстве. Он ещё раз подтвердил, что 
опыт и знания специалистов необходимо 
использовать, но на этот раз предложил 
принципиально иное обоснование этого: 
«Это необходимое условие, без которого со-
циализма построить нельзя. Без наследия 
капиталистической культуры нам социализ-
ма не построить. Не из чего строить ком-
мунизм, кроме как из того, что нам оставил 
капитализм»1. Таким образом, использова-
ние инженеров было вписано в классовую 
борьбу – как социализм должен родиться из 
капитализма, так и новая наука должна по-
явиться из старой, и гражданское сопротив-
ление технической интеллигенции и её не-
приятие советской власти в этом контексте 
выглядели логичным явлением. Фактически 
лидер партии большевиков сопоставил два 
явления – революцию в рамках перехода от 
одной формации к другой и неповиновение 
буржуазных специалистов. Как социализм 
должен возникнуть не на пустом месте, а на 
мощном базисе капиталистических отноше-
ний посредством революции, так и новая ин-
теллигенция должна сохранить преемствен-
ность к старой, через слом её сопротив-
ления и активного использования. Слом и 
подчинение технических специалистов уже 
произошли – теперь необходимо обеспечить 
преемственность. Данный ленинский тезис 
можно считать одним из важнейших в деле 
первоначальной реабилитации дореволю-
ционных специалистов на практике. Этим 
же В. И. Ленин оправдал и сохранение вы-
соких зарплат инженерам – поскольку для 
формирования новой науки и нового обще-
ства требуется преемственность с их ста-
рыми аналогами, необходимо спонсировать 
буржуазных специалистов, чтобы их усили-
ями обеспечить данный переход. Наконец, 
тогда же В. И. Ленин впервые прямо озву-
чил идею того, что необходимо обеспечить 

1  Ленин В. И. VIII съезд РКП(б) // Полное собра-
ние сочинений. ‒ М.: Изд-во полит. лит., 1969. ‒ Т. 38. – 
C. 142.

инженерам условия труда лучшие, чем они 
были в дореволюционный период2.

С этого момента был начат постепен-
ный процесс реабилитации технической 
интеллигенции, нашедший своё отражение 
как в дальнейшей публицистике главы госу-
дарства, так и непосредственно в норматив-
но-правовых актах правительства, направ-
ленных на улучшение положения специали-
стов [9, с. 85]. Уже в декабре 1919 г. увидел 
свет Декрет СНК об улучшении положения 
научных специалистов, посредством которо-
го поручалось обеспечить занятым в ключе-
вых областях производства инженерам со-
ответствующее материальное довольствие 
и жилищные условия3. Помимо этого, с по-
дачи правительства деятельность техниче-
ских специалистов начали освещать в поло-
жительном ключе, их стали активно привле-
кать к реализации глобальных инженерных 
проектов [10, c. 129]. Однако гражданская 
война и дискриминационная политика пра-
вительства повлияли на численность дан-
ной социально-технической группы: соглас-
но учёту, проведённому Народным комис-
сариатом труда в 1922–1923 гг. (т. е. в тот 
период, когда шла активная реабилитация 
специалистов, был организован их дополни-
тельный выпуск и т. д.), на промышленности 
и транспорте были заняты 27 393 человек, 
(против 46 502 в 1913 г.) и ещё 10 992 чело-
века безработных [2, c. 43].

Заключение. Таким образом, на осно-
вании политической публицистики В. И. Ле-
нина и его публичных выступлений возмож-
но составить следующую картину периоди-
зации, характеризующую взаимоотношения 
правительства и инженеров. Изначально, в 
период с октября по декабрь 1917 г. власти 
пытались выработать компромиссный под-
ход к инженерам как социально-профессио-
нальной группе. Экономическое положение 
предлагалось сохранить, однако в полити-
ческом и социальном плане технические 
специалисты утрачивали своё положение. 
В целом такой подход предполагал добро-
вольное сотрудничество между властью и 
инженерами, однако в силу слабости, не-
устойчивости и непопулярности (в первую 
очередь, в среде интеллигенции) первой и 
антибольшевистского настроя вторых, от 
подобных попыток по налаживанию взаимо-
действия правительство отказалось.

2  Там же. ‒ C. 165, 166.
3  Декрет СНК об улучшении положения науч-

ных специалистов // Декреты Советской власти. Т. 7: 
10 декабря 1919 г. – 31 марта 1920 г. ‒ М.: Политиздат, 
1975. ‒ С. 427, 428.
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Вследствие провала политики по при-
влечению специалистов на свою сторону, 
власти начали планомерный и всеохваты-
вающий процесс по стигматизации и мар-
гинализации специалистов, как в социаль-
ном, так и в профессиональном плане. Он 
увенчался успехом: инженеры были дис-
кредитированы, утратили своё положение 
на производстве, происходил их отказ от 
участия в политических процессах страны в 
пользу исполнения своих обязанностей, что 
фактически означало победу правительства 
в этом противостоянии. Данный подход до-
минировал в дискурсе политической элиты 
весь 1918 г. С ухудшением же внутриполи-
тической обстановки вследствие граждан-
ской войны и в связи с развалом экономики 
(а также в связи с достигнутой целью по ней-

трализации антибольшевистских настрое-
ний в инженерской среде) правительство 
пересмотрело свои взгляды на специали-
стов: их знания и умения были нужны здесь 
и сейчас. 

Перемены произошли в марте 1919 г., 
когда на VIII съезде партии В. И. Ленин объ-
явил, что дореволюционные специалисты 
являются безальтернативным и важным 
элементом в советском обществе, без кото-
рого невозможно создать новых, лояльных 
специалистов. Соответственно, сотрудниче-
ство с ними было необходимым при даль-
нейшем развитии советской государствен-
ности. Это послужило отправной точкой для 
начавшегося процесса по реабилитации 
инженеров, и дальнейшей их интеграции в 
советское общество.
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