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Îдним из клю че вых во про сов раз ви тия СССР в 20-е — на ча ле 30-х гг. 

XX в., ре ше ние ко то ро го долж но бы ло оп ре де лить тип фор ми рую ще-

го ся в стра не по ли ти чес ко го ре жи ма, а зна чит, не толь ко со дер жа ние, но 

и са му ме ру воз дей ст вия го су дар ст ва на ди на ми ку раз лич ных сфер жиз ни 

об ще ст ва, был во прос о вы бо ре ме ха низ ма пред ста ви тель ст ва об ще ст вен-

ных ин те ре сов. В со от вет ст вии с кон сти ту ция ми то го пе рио да (Кон сти ту-

ции РСФСР 1918 и 1925 гг., Кон сти ту ция СССР 1924 г.) ос нов ны ми ин сти-

ту та ми, обес пе чи вав ши ми уча стие на се ле ния в управ ле нии го су дар ст вом, 

яв ля лись Со ве ты, ре шал ся во прос, ка ким дол жен быть по ря док фор ми ро-

ва ния и функ цио ни ро ва ния сис те мы со вет ских ор га нов, осо бен но ее наи-

бо лее мас со во го ме ст но го зве на.

Об ще ст вен но-по ли ти че ская роль Со ве тов ос та ва лась пред ме том на-

пря жен ной борь бы, в ко то рой при боль шом раз но об ра зии кон крет ных то-

чек зре ния на про бле му столк ну лись два прин ци пи аль ных под хо да. Пер-

вый, до ми ни ро вав ший в го су дар ст вен ной по ли ти ке, от ра жал убе ж де ния 

ле вой и цен три ст ской груп пи ро вок в боль ше ви ст ской эли те. Он со сто ял 

в ис поль зо ва нии ме ст ных со вет ских ор га нов в ка че ст ве ин ст ру мен та ле-

ги ти ма ции су ще ст вую щей вла сти и мо би ли за ции масс на осу ще ст в ле ние 

ре ше ний, при ня тых пар тий ны ми ин стан ция ми. По сле до ва тель ное его 

про ве де ние ве ло к зна чи тель но му рас ши ре нию се ти ин сти ту тов пар тий-

но-го су дар ст вен но го кон тро ля, соз да нию пред по сы лок для ук ре п ле ния 

ав то ри тар но го ре жи ма и его пе ре рас та ния в сис те му то таль но го ого су дар-

ст вле ния об ще ст вен ной жиз ни.

Дру гой под ход, ха рак тер ный для наи бо лее соз на тель ных пред ста ви те-

лей, не вклю чав ших ся пар тией в со став своей про ле тар ской со ци аль ной 

ба зы, пред по ла гал эво лю цию Со ве тов в пол но цен ных вы ра зи те лей ин-

те ре сов об ще ст ва, об ла дав ших ре аль ной вла стью на ло каль ном уров не. 

Реа ли за ция этой функ ции ме ст ных Со ве тов мог ла от крыть до ро гу к по-

сте пен ной де цен тра ли за ции и де мо кра ти за ции по ли ти чес кой сис те мы, 

рас про стра не нию ли бе раль ных прин ци пов нэ па.

Важ ней шей со ци аль ной си лой, объ ек тив но про ти во сто яв шей кур су 

на ого су дар ст вле ние Со ве тов, в по сле ре во лю ци он ной Рос сии яв ля лось 

кре сть ян ст во. В си лу своей со ци аль но-эко но ми чес кой (как класс са мо-
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стоя тель ных то ва ро про из во ди те лей) и куль тур ной (как наи бо лее тра ди ци-

он ная часть об ще ст ва) спе ци фи ки боль шин ст во кре сть ян не бы ло пред-

рас по ло же но к при ня тию ком му ни сти чес кой мо де ли мо дер ни за ции, 

обес пе чи вав шей вне дре ние по ли ти чес ких пре об ра зо ва ний. Кре сть ян ст-

во яв ля лось круп ней шей и са мой зна чи мой в эко но ми чес ком от но ше нии 

ча стью на се ле ния стра ны, на строе ния ко то рой ока зы ва ли кар ди наль ное 

влия ние на по ли ти че скую си туа цию в об ще ст ве. По это му борь ба пар тии 

за Со ве ты бы ла на прав ле на глав ным об ра зом про тив пре вра ще ния их в ор-

га ны пред ста ви тель ст ва нужд и цен но стей кре сть ян ских масс.

В При мо рье, вос со еди нив шем ся с со вет ской Рос сией осе нью 1922 г., 

борь ба за власть ме ж ду боль ше ви ст ским ре жи мом и кре сть ян ст вом бы ла 

ост рой и про дол жи тель ной. Это му спо соб ст во ва ло дей ст вие ря да фак то ров.

С XIX в. сель ское на се ле ние юга Даль не го Вос то ка от ли ча лось бо лее 

вы со ким, чем в сред нем по Рос сии, уров нем жиз ни. Срав ни тель но боль-

шую до лю со став ля ли за жи точ ные кре сть я не с луч шей обес пе чен но стью 

хо зяйств сред ст ва ми про из вод ст ва.

Бур ные со ци аль но-эко но ми чес кие и по ли ти чес кие про цес сы, про ис-

хо див шие в де рев не Ев ро пей ской Рос сии в 1917—1920 гг., ма ло за тро ну-

ли при мор ское кре сть ян ст во. В от сут ст вие под держ ки «свер ху» в ви де по-

ли ти ки «во ен но го ком му низ ма» клас со вая борь ба под урав ни тель ны ми 

и пе ре рас пре де ли тель ны ми ло зун га ми не по лу чи ла в при мор ской де рев-

не боль шо го раз ма ха. Кро ме то го, пер вая вол на со ве ти за ции При мо рья 

1917 — пер вой по ло ви ны 1918 г. поч ти не кос ну лась сель ской ме ст но сти. 

В те че ние пя ти лет по сле Фев раль ской ре во лю ции при мор ское кре сть ян-

ст во ис поль зо ва ло в ос нов ном раз но го ро да не со вет ские фор мы ме ст но-

го са мо управ ле ния, рас про стра нен ным и ус той чи вым сре ди ко то рых бы-

ло зем ст во.

На ко нец, важ ным фак то ром по вы ше ния на пря жен но сти в при мор-

ской де рев не яв ля лась внеш не по ли ти че ская об ста нов ка. Дея тель ность 

мань чжур ских цен тров бе лой эмиг ра ции, за бра сы вав ших на со вет скую 

тер ри то рию пов стан чес кие от ря ды, вну ша ла на де ж ды на воз мож ное свер-

же ние вла сти боль ше ви ков. Это му спо соб ст во ва ли и слож ные от но ше ния 

СССР с Япо нией и ки тай ски ми вла стя ми Мань чжу рии, соз да вав шие уг-

ро зу но вой ин тер вен ции.

Осо бое влия ние на зван ные фак то ры ока за ли на под го тов ку и про ве-

де ние пер вых вы бо ров в сель ские Со ве ты При мо рья в ян ва ре — фев ра ле 

1923 г. В хо де этой вы бор ной кам па нии пар тий ным ор га нам При мор ской 

гу бер нии пред стоя ло дос тичь двух труд но со вмес ти мых це лей. С од ной 

сто ро ны, ито гом вы бо ров долж на бы ла стать сплош ная, по все ме ст ная 

со ве ти за ция гу бер нии, что тре бо ва ло мак си маль но ши ро ко го при вле че-

ния кре сть ян ско го на се ле ния; с дру гой — на до бы ло обес пе чить «клас со во-

выдер жан ный» со став, до бить ся ко то ро го без пра во во го и ад ми ни ст ра тив-

но го ог ра ни че ния ак тив но сти кре сть ян не пред став ля лось воз мож ным. 

Учи ты вая слож ность об ста нов ки в де рев не, Даль бю ро ЦК РКП(б) обос-

но ван но пре дос те ре га ло губ ко мы от по спеш но сти и не дос та точ ной под-

го тов лен но сти в про ве де нии вы бо ров, спо соб ных при вес ти к не же ла тель-

ным ре зуль та там1.
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На ка ну не вы бо ров пар тий ная ор га ни за ция При мор ской гу бер нии про-

ве ла боль шую под го то ви тель ную ра бо ту, глав ным на прав ле ни ем ее ста ли 

ме ры по по вы ше нию яв ки из би ра те лей. С этой це лью пар тий ные аги та-

то ры стре ми лись оз на ко мить на се ле ние де рев ни с по ло же ния ми Кон сти-

ту ции РСФСР 1918 г., ко то рые зна чи тель но рас ши ря ли со став сель ско-

го элек то ра та. Со глас но тра ди ци он ным для кре сть ян пред став ле ни ям, 

сло жив шим ся на ос но ве до ре во лю ци он ной прак ти ки сель ских схо дов, 

пра вом го ло са об ла да ли лишь гла вы до мо хо зяйств. По но во му за ко но да-

тель ст ву в чис ло пра во моч ных из би ра те лей во шло поч ти все взрос лое 

(с 18 лет) кре сть ян ское на се ле ние. Ис хо дя из осо бен но стей ре гио на (низ-

кая плот ность на се ле ния), гу берн ская из би ра тель ная ко мис сия в два раза 

сни зи ла кон сти ту ци он ные нор мы пред ста ви тель ст ва для из би ра те лей (до 

1 де пу та та от 50 чел.) и в 1,5 раза — для по се ле ний (до от дель но го сель со-

ве та на 200 жи те лей)2.

Сред ст вом по вы ше ния элек то раль ной ак тив но сти кре сть ян ста ло 

впер вые во шед шее в по ли ти че скую жизнь при мор ской де рев ни яв ле-

ние — из би ра тель ная кам па ния. С на ча ла ян ва ря 1923 г. пар тий ные ор-

га ны раз вер ну ли пла но мер ную ор га ни за ци он ную и ин фор ма ци он ную 

ра бо ту с сель ским элек то ра том. Кро ме пря мых вы сту п ле ний пе ред на се-

ле ни ем чле нов де ре вен ских парт яче ек и при сы лае мых из го ро дов аги та-

то ров и ин ст рук то ров в дея тель но сти по при вле че нию кре сть ян на вы бо-

ры ис поль зо ва лись и спеш но сфор ми ро ван ные на мес тах кре сть ян ские 

ак ти вы. Ос нов ны ми фор ма ми кос вен ной ра бо ты пар тии с из би ра те ля ми 

слу жи ло соз да ние «групп со дей ст вия со вет ской вла сти» и про ве де ние кре-

сть ян ских бес пар тий ных кон фе рен ций3.

На ря ду с уве ли че ни ем яв ки це лью пря мой и кос вен ной аги та ции бы ло 

не до пус тить в из би рае мые Со ве ты «клас со во чу ж дых эле мен тов». Глав ная 

роль от во ди лась ме то дам ад ми ни ст ра тив но-пра во во го ре гу ли ро ва ния вы-

бор но го про цес са: ли ше ние из би ра тель ных прав, от каз в ре ги ст ра ции кан-

ди да тов, ока за ние дав ле ния на го ло со вав ших на из би ра тель ных со б ра ни ях.

Про ве ден ные под го то ви тель ные ме ро прия тия име ли оп ре де лен ный 

эф фект: яв ка из би ра те лей на вы бо ры в сель ские Со ве ты в 1923 г. дос тиг-

ла 59%, что на об ще рос сий ском фо не (в сред нем 35%) бы ло весь ма вы со-

ким по ка за те лем4. Ох ва тив око ло 750 на се лен ных пунк тов гу бер нии, со-

ве ти за ция при мор ской де рев ни в хо де вы бо ров в ос нов ном за вер ши лась. 

Од на ко по мно гим па ра мет рам элек то раль ное по ве де ние кре сть ян не оп-

рав да ло ожи да ний пар тий но го ру ко во дства. Так, в со от вет ст вии со сло-

жив ши ми ся ра нее в об щин ном бы ту нор ма ми жен щи ны в вы бо рах уча-

стия поч ти не при ни ма ли5. Весь ма ак тив но и ор га ни зо ван но вы сту пи ла 

за жи точ ная часть из би ра те лей, вы дви гав шая ло зун ги соз да ния «кре сть ян-

ских сою зов» и об ра зо ва ния Со ве тов без уча стия ком му ни стов6. По ито-

гам вы бо ров 1923 г. ком му ни сты и ком со моль цы по лу чи ли в сель со ве тах 

лишь 7,7% мест, то гда как до ля «ку лац ко го и не со чув ст вую ще го сов вла-

сти эле мен та» — 25%7.

Та кие ре зуль та ты бы ли обу слов ле ны при чи на ми как опо сре до ван но-

го внеш не го, так и не по сред ст вен но го внут ри сис тем но го ти па. К пер вым 

мож но от не сти ука зан ные вы ше со ци аль но-эко но ми чес кие, ин сти ту цио-
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наль ные и внеш не по ли ти чес кие осо бен но сти ре гио на, а так же инер цию 

тра ди ци он ной по ли ти чес кой куль ту ры кре сть ян ст ва. Вто рые за клю ча-

лись в струк ту ре са мой из би ра тель ной кам па нии, в эф фек тив но сти дей ст-

вий ее уча ст ни ков и пре ж де все го ее ве ду ще го субъ ек та — пар тий ных ор га-

нов При мо рья. В си лу ог ра ни чен но сти че ло ве чес ких и ор га ни за ци он ных 

ре сур сов, со сре до то чен ных в де рев не, не дос тат ка ин фор ма ции о по ло же-

нии на мес тах и опы та ра бо ты с на се ле ни ем в хо де из би ра тель ной кам-

па нии 1923 г. не уда лось по ме шать зна чи тель ной час ти кре сть ян сде лать 

свой вы бор ав то ном но, без ка ких-ли бо ука за ний и дав ле ния «свер ху».

К вы бо рам, про шед шим в ок тяб ре 1924 г., ре гио наль ные вла сти под-

го то ви лись луч ше. За 1923—1924 гг. уве ли чи лась чис лен ность пар тий ной 

и ком со моль ской ор га ни за ций При мо рья, вклю чая их сель ские ячей ки. 

С по мо щью де ле гат ских со б ра ний бы ла на ча та по ли ти че ская ра бо та с жен-

ской ча стью на се ле ния де рев ни. На сме ну соз дан ным в хо де пер вой вы-

бор ной кам па нии груп пам со дей ст вия при шли мас со вые и влия тель ные 

кре сть ян ские ко ми те ты об ще ст вен ной взаи мо по мо щи (кре ст ко мы)8.

За мет но рас ши ри лись воз мож но сти аги та ци он но-про па ган ди ст ско го 

воз дей ст вия го су дар ст ва на кре сть ян ст во: в се лах и де рев нях При мо рья 

раз вер ну лось соз да ние се ти изб-чи та лен и до мов кре сть я ни на, воз рос ла 

обес пе чен ность сель ско го на се ле ния со вет ской прес сой, книж ной и ки-

не ма то гра фи чес кой про дук цией. Осо бой фор мой по ли ти чес ко го вос пи та-

ния кре сть ян ст ва ста ла шеф ская дея тель ность в де рев не ра бо чих кол лек-

ти вов го род ских пред при ятий под ру ко во дством парт яче ек9.

На ка ну не вы бо ров бы ли при ня ты ад ми ни ст ра тив ные ме ры по от стра-

не нию от уча стия в них ак тив ных про тив ни ков вла сти и про сто по доз ри-

тель ных лиц. За час тую про из воль но трак туя кон сти ту ци он ные нор мы, 

из би ра тель ные ко мис сии по пол ни ли спи ски кре сть ян, ли шен ных из би-

ра тель ных прав. В ито ге чис ло «ли шен цев» в При мор ской гу бер нии вы-

рос ло бо лее чем в 2 раза и со ста ви ло 8604 чел. (око ло 4% от об ще го ко ли-

че ст ва из би ра те лей)10.

Ком плекс ная под го тов ка пар тий ных ор га нов к вы бо рам 1924 г. при нес-

ла свои пло ды. Вес «пар тий ной про слой ки» (ком му ни стов и ком со моль-

цев) в сель ских Со ве тах по вы сил ся до 13,1%, до ля жен щин в них со ста ви ла 

8,8%; 2,7% из бран ных в сель со ве ты бы ли ра бо чие и бат ра ки, а 13,6% — ос-

во бо ж ден ные от сель хоз на ло га бед ней шие слои кре сть ян ст ва11.

Вме сте с тем «улуч ше ние» со ста ва Со ве тов дос ти га лось на фо не об-

валь но го со кра ще ния об щей яв ки кре сть ян на вы бо ры — в ок тяб ре 1924 г. 

она со ста ви ла 35,7%12. Оп ре де лен ное влия ние на сни же ние яв ки из би ра-

те лей ока за ли ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные пре об ра зо ва ния: не за-

дол го до вы бо ров в При мор скую гу бер нию во шла тер ри то рия быв шей 

При амур ской гу бер нии. Но глав ные при чи ны — по ли ти чес кие. От ка зы-

ва ясь от уча стия в вы бо рах, кре сть ян ст во вы ра жа ло свой про тест про тив 

пар тий но-го су дар ст вен но го дик та та в от но ше нии ме ст ных Со ве тов, уси-

ли вав ше го ся вме ша тель ст ва вла стей в про цесс во ле изъ яв ле ния из би ра те-

лей и в дея тель ность из бран ных ими ор га нов.

Рост по ли ти чес кой пас сив но сти кре сть ян ст ва, его от чу ж де ния от Со-

ве тов (не толь ко в При мо рье, но и в дру гих ре гио нах стра ны) из ме нил 
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по ли ти ку ЦК РКП(б) в де рев не (от ад ми ни ст ра тив но го на жи ма и за пре-

тов — ме то ды ком про мис са, убе ж де ния и по ощ ре ния). Сель ские жи те ли 

по лу чи ли воз мож ность от кры то и сво бод но го во рить о сво их ну ж дах, кри-

ти ко вать ме ст ную и цен траль ную власть, вы дви гать кан ди да тов в Со ве ты 

и аги ти ро вать за них. По ук ре п ле нию ре во лю ци он ной за кон но сти в При-

мо рье бы ли про ве де ны про вер ки спи сков лиц, ли шен ных из би ра тель ных 

прав, ко то рые вы яви ли не пра во мер ность ре ше ний при ня тых в от но ше-

нии 54,3% ли шен цев13.

Кор рек ти ров ка пар тий но го кур са, про изо шед шая в кон це 1924—

1925 гг. под ло зун га ми «ли цом к де рев не» и «ожив ле ние Со ве тов» на ря ду 

с об лег че ни ем на ло го во го бре ме ни кре сть ян ст ва14 спо соб ст во ва ла по вы-

ше нию его элек то раль ной ак тив но сти. Это му же бла го при ят ст во ва ло и по-

сте пен ное вос ста нов ле ние эко но ми ки се ла. Под влия ни ем из ме нив ших ся 

по ли ти чес ких и эко но ми чес ких ус ло вий с 1925—1926 гг. вы бо ры в сель со-

ве ты При мо рья ста ли про хо дить в об ста нов ке ин тен сив ной по ли ти чес кой 

борь бы. По сто ян ным оп по нен том пар тий ных ор га нов яв ля лись ку лац кие 

и за жи точ ные слои кре сть ян ст ва. Не ко то рая ли бе ра ли за ция боль ше ви ст-

ской внут рен ней по ли ти ки по ро ж да ла у них на де ж ды от стаи вать свои ин-

те ре сы ле галь ным пу тем, без воо ру жен ных вы сту п ле ний.

В хо де из би ра тель ных ком па ний 1925—1926, 1927 и 1928—1929 гг. ку-

ла ки и за жи точ ные кре сть я не про яви ли се бя как за мет ная и влия тель ная 

си ла. К вы бо рам они го то ви лись не ме нее серь ез но и тща тель но, чем их 

про тив ни ки. За дол го до из би ра тель ной ком па нии во мно гих се лах соз-

да ва лись груп пы ак ти ви стов из пред ста ви те лей де ре вен ской вер хуш ки, 

фор ми ро ва лись спи ски кан ди да тов, ут вер жда лись упол но мо чен ные аги-

та то ры, оп ре де ля лись план ве де ния пред вы бор ной борь бы, ее ме то ды 

и ло зун ги. В пе ри од са мой кам па нии они стре ми лись при нять уча стие 

в про во ди мых пар тий ны ми ор га на ми мас со вых ме ро прия ти ях (за се да ни-

ях групп бед но ты, жен ских де ле гат ских и от чет ных со б ра ни ях), пы та ясь 

пе ре хва тить ини циа ти ву и по вес ти боль шин ст во од но сель чан за со бой. 

Кро ме то го, они ак тив но ис поль зо ва ли и соб ст вен ные фор мы аги та ции, 

вклю чая аль тер на тив ные со б ра ния, кол лек тив ные за сто лья, об ход дво-

ров, кре ди то ва ние и др. В слу чае не ус пе ха аги та ции или пря мо го дав ле-

ния со сто ро ны вла стей за жи точ ный ак тив при бе гал к так ти ке бой ко та 

вы бо ров, а ино гда и их сры ва с по мо щью тер ро ри сти чес ких ак тов. Тер-

рор в та ких слу ча ях, как пра ви ло, не был свя зан с убий ст ва ми — сред ст-

ва ми за пу ги ва ния про тив ни ков обыч но слу жи ли уг ро зы, пор ча ма шин, 

под жо ги и т.п.15

Вы дви гав шие ся в хо де из би ра тель ных кам па ний за жи точ ны ми кре-

сть я на ми ло зун ги от ра жа ли срав ни тель ную ши ро ту и раз но об ра зие его 

ин те ре сов: во про сы эко но ми чес кой, на ло го вой и зем ле уст рои тель ной 

по ли ти ки го су дар ст ва. Кан ди да ты от них обыч но шли на вы бо ры с тре бо-

ва ния ми ог ра ни че ния рос та на ло гов и пре кра ще ния пе ре рас пре де ле ния 

зе мель ных на де лов в поль зу пе ре се лен цев и ко рей ско го на се ле ния При-

мо рья16. Не ред ким яв ле ни ем бы ла по ста нов ка и соб ст вен но по ли ти чес-

ких це лей как ме ст но го, так и об ще го су дар ст вен но го мас шта ба. К этой 

ка те го рии, в ча ст но сти, от но си лось тре бо ва ние вос ста нов ле ния в из би-
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ра тель ных пра вах кре сть ян-«ли шен цев»17. Не од но крат но на сель ских вы-

бо рах 1925—1929 гг. воз ни кал из вест ный со вре мен гра ж дан ской вой ны 

ло зунг «Со ве ты без ком му ни стов». При зы вая не го ло со вать за ком му ни-

стов и ком со моль цев, за жи точ ные се ля не ут вер жда ли, что та ким пу тем 

кре сть я не смо гут за вое вать власть на уров не ок ру га, а в даль ней шем (че-

рез «год — два») и в стра не18.

Осу ще ст в ляв шая ся за жи точ ной вер хуш кой пред вы бор ная аги та ция 

бы ла ад ре со ва на пре ж де все го по ли ти чес ки пас сив ным сред ним сло ям 

при мор ско го кре сть ян ст ва. Не смот ря на про ти во дей ст вие вла стей, эта 

аги та ция в ря де слу ча ев бы ла ус пеш ной, при чем ос но вой для об ра зо ва ния 

«ку лац ко-се ред няц ко го бло ка» час то слу жи ло не до воль ст во се ред ня ков 

на ло го вой по ли ти кой19. За яв ляя об ис кус ст вен но сти клас со во го де ле ния, 

за жи точ ные кре сть я не пред при ни ма ли по пыт ки до бить ся под держ ки и со 

сто ро ны бед ня ков. Од на ко ин тен сив ная мо би ли за ци он ная ра бо та, про во-

див шая ся пар тий ны ми ор га на ми, сво ди ла их, как пра ви ло, на нет. По это-

му зна чи тель но ча ще в хо де из би ра тель ных кам па ний вер хуш ка де рев ни 

стре ми лась бло ки ро вать ак тив ность бед но ты как не спо соб ной и к хо зяй-

ст вен ной, и к управ лен чес кой дея тель но сти20.

На сель ских вы бо рах 1925—1929 гг. в При мо рье от ме ча лась от но си тель-

но вы со кая яв ка из би ра те лей, в пре де лах 44—46%21. Вме сте с тем, су дя по 

дан ным ис точ ни ков, на чи ная с 1927 г., яв ка на вы бо ры за жи точ ной и се-

ред няц кой час ти кре сть ян ст ва ста ла сни жать ся22. Это бы ло обу слов ле но 

об щим из ме не ни ем по ли ти чес кой си туа ции в стра не, ко то рое на шло вы-

ра же ние в по вы ше нии на ло го вой на груз ки и рас ши ре нии прак ти ки ли ше-

ния из би ра тель ных прав и «чис ток» уже из бран ных сель со ве тов.

В ус ло ви ях по яв ле ния тен ден ции к по сте пен но му сни же нию элек то-

раль ной ак тив но сти за жи точ ных кре сть ян и се ред ня ков ста би ли за ция об-

ще го уров ня яв ки обес пе чи ва лась по сто ян но рас ту щей пред вы бор ной 

мо би ли за цией глав ной со ци аль ной ба зы пар тии в де рев не — бед ня ков, 

бат ра ков, жен щин и мо ло де жи. Сеть ор га ни за ци он ных средств та кой мо-

би ли за ции, вклю чав шая груп пы и съез ды бед но ты, кре сть ян ские кон фе-

рен ции, жен ские де ле гат ские со б ра ния, кре ст ко мы и коо пе ра ти вы, во вто-

рой по ло ви не 20-х гг. зна чи тель но уве ли чи лась. Это по зво ли ло соз дать 

в при мор ской де рев не круп ный бес пар тий ный ак тив, со дей ст во вав ший 

по ли ти чес кой ра бо те сель ских парт яче ек, чис лен ность ко то рых к это му 

вре ме ни ощу ти мо воз рос ла (с 1925 по 1929 г. — бо лее чем в 2 раза)23.

Опи ра ясь на мо би ли за ци он ные ин сти ту ты и бес пар тий ный кре сть ян-

ский ак тив, идео ло ги чес кое и ма те ри аль но-тех ни чес кое пре вос ход ст во 

в сфе ре по ли ти чес ко го вос пи та ния и аги та ции, при мор ской пар тий ной 

ор га ни за ции уда лось до бить ся за мет ных ус пе хов в «улуч ше нии» со ста ва 

сель ских Со ве тов. За пе ри од вы бо ров с 1923 по 1929 г. до ля за жи точ ных 

кре сть ян сни зи лась при мер но с 25 до 4,1%, а до ля «пар тий ной про слой-

ки» со от вет ст вен но воз рос ла с 7,7 до 20,8% (8,6% ком му ни стов и 12,2% 

ком со моль цев). Су ще ст вен но уве ли чил ся вес сре ди чле нов сель ских Со-

ве тов пред ста ви те лей опе кае мых пар тией тра ди ци он но «без глас ных» сло-

ев де рев ни. По ре зуль та там вы бо ров 1928—1929 гг. в со ста ве сель со ве тов 

При мо рья на счи ты ва лось 52,6% бед ня ков и 11,7% жен щин24.
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Од на ко в све те но во го офор мив ше го ся на про тя же нии 1929 г. кур са на 

фор си ро ван ную кол лек ти ви за цию и ли к ви да цию ку ла че ст ва как клас са, 

од ним из глав ных ин ст ру мен тов реа ли за ции ко то ро го долж ны бы ли стать 

сель со ве ты, все дос тиг ну тое пред став ля лось пар тий но му ру ко во дству не-

дос та точ ным. Со хра не ние в со вет ских ор га нах, в сель ско хо зяй ст вен но 

раз ви тых рай онах При мо рья (Гро де ков ский, Хан кай ский, Ива нов ский) 

пред ста ви тель ст ва за жи точ ных кре сть ян, сла бость и не ре гу ляр ность вы-

ше стоя ще го ад ми ни ст ра тив но го кон тро ля над мно ги ми сель со ве та ми, 

на блю дав ший ся в них «хо зяй ст вен ный ук лон» не по зво ля ли в пол ной ме-

ре рас счи ты вать на то, что эти ин сти ту ты бу дут без от каз ны ми про вод ни-

ка ми го су дар ст вен ной по ли ти ки. Не мог ло уст раи вать пар тий ные ор га ны 

и по сто ян ное сни же ние элек то раль ной ак тив но сти се ред няц ко го боль-

шин ст ва кре сть ян ст ва, имев ше го по су ще ст ву ха рак тер по ли ти чес ко го 

про тес та.

За вер ше ние ин те гра ции ме ст ных Со ве тов в пар тий но-го су дар ст вен-

ную сис те му, при об ре тав шую то та ли тар ные чер ты, тре бо ва ло уст ра не ния 

из про цес сов их фор ми ро ва ния и функ цио ни ро ва ния по след них про яв-

ле ний са мо стоя тель но сти и об ще ст вен ной ини циа ти вы. Это, в свою оче-

редь, пред по ла га ло пе ре ход к пря мо му ад ми ни ст ра тив но му управ ле нию 

элек то раль ным по ве де ни ем сель ско го на се ле ния. В При мо рье этот про-

цесс на чал ся в свя зи с дос роч ной от чет но-вы бор ной кам па нией фев ра-

ля — мар та 1930, ко то рая как чрез вы чай ная ак ция, про во див шая ся в рай-

онах сплош ной кол лек ти ви за ции, долж на бы ла при вес ти со став ме ст ных 

Со ве тов в со от вет ст вие с те ку щи ми за да ча ми аг рар ной по ли ти ки25. Не об-

хо ди мо бы ло пе ре рас пре де лить боль шин ст во мест в сель со ве тах в поль-

зу бед няц ко-бат рац ко го ак ти ва, кол хоз ни ков, а так же на прав ляв ших ся 

в де рев ню го род ских ра бо чих-«два дца ти пя ти ты сяч ни ков». За счет по дав-

ле ния в об ста нов ке мас со вых ре прес сий лю бых вы ра же ний оп по зи ци он-

но сти, ор га ни за ци он но го дав ле ния на из би ра те лей, на ру ше ния за кон-

но го по ряд ка про ве де ния вы бо ров по став лен ная цель бы ла в ос нов ном 

дос тиг ну та.

Оче ред ные вы бо ры в сель ские Со ве ты 1930—1931 и 1932—1933 гг. за-

кре пи ли ре зуль та ты кам па нии фев ра ля — мар та 1930 г. Так, к 1933 г. до ля 

ра бо чих и кол хоз ни ков сре ди чле нов сель со ве тов При мор ской об лас ти 

со став ля ла 61,9%26. Осо бен но серь ез ным из ме не ни ям под верг лось са мо 

элек то раль ное по ве де ние сель ско го на се ле ния При мо рья. С ис чез но ве-

ни ем за жи точ но го кре сть ян ст ва из би ра тель ные кам па нии на се ле фак ти-

чес ки ут ра ти ли зна че ние ин сти ту та по ли ти чес кой борь бы и пре вра ти лись 

в мо но поль но и все сто рон не управ ляе мый про цесс. Спо со бы уча стия 

в нем на се ле ния по лу чи ли стро го уни фи ци ро ван ные и без аль тер на тив-

ные фор мы. Даль ней шее раз ви тие се ти мо би ли зую ще-кон тро ли рую щих 

ор га ни за ций (в пе ри од 1930—1933 гг. в их чис ло во шли так же кол хо зы, 

сов хо зы и по лит от де лы МТС) су зи ло воз мож но сти и пас сив но го элек то-

раль но го про тес та. За мет ный рост яв ки (по не пол ным дан ным о вы бо рах 

1932—1933 гг. — в сред нем до 59,8%)27 сви де тель ст во вал о том, что по сле 

кол лек ти ви за ции пар тий ные ор га ны по лу чи ли эф фек тив ные ры ча ги про-

ти во дей ст вия ук ло не нию от го ло со ва ния.
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Та ким об ра зом, уже к ис хо ду пер во го де ся ти ле тия су ще ст во ва ния со-

вет ской вла сти в При мо рье ком му ни сти чес кий ре жим су мел до бить ся 

не об хо ди мой для не го ин те гра ции ос нов ной мас сы сель ско го на се ле ния 

ре гио на в свои струк ту ры не толь ко на ин сти ту цио наль ном, но и на по ве-

ден чес ком уров не. Без ус лов но, имея под со бой объ ек тив ные пред по сыл-

ки, по доб ный итог явил ся ре зуль та том упор ной борь бы ме ж ду дву мя воз-

мож ны ми мо де ля ми элек то раль но го по ве де ния кре сть ян — ав то ном ной 

и мо би ли за ци он ной. С точ ки зре ния про цес са фор ми ро ва ния и про ти во-

стоя ния этих двух мо де лей, по ли ти че скую ис то рию при мор ской де рев ни 

1923—1933 гг. мож но раз де лить на че ты ре эта па.

На пер вом эта пе, свя зан ном с из би ра тель ной кам па нией 1923 г., бы-

ли соз да ны ин сти ту цио наль но-пра во вые и идео ло ги чес кие ус ло вия для 

за вер ше ния на чав ше го ся (с на ча ла XX в.) раз ру ше ния тра ди ци он но го об-

раза по ли ти чес кой жиз ни при мор ско го кре сть ян ст ва со свой ст вен ной для 

не го элек то раль ной пас сив но стью. Во вле че ние кре сть ян ст ва в сла бо кон-

тро ли руе мый пар тий ны ми ор га на ми со вет ский из би ра тель ный про цесс 

со про во ж да лось фор ми ро ва ни ем двух но вых (ав то ном ной и мо би ли за ци-

он ной) ак ти ви ст ских мо де лей его элек то раль но го по ве де ния.

На вто ром эта пе в хо де вы бо ров 1924 г. пар тий ное ру ко во дство пред-

при ня ло по пыт ку ад ми ни ст ра тив но го по дав ле ния ав то ном ной элек то-

раль ной ак тив но сти се лян, ли де ром и вдох но ви те лем ко то рой яв ля лась 

оп по зи ци он но на стро ен ная за жи точ ная вер хуш ка. Од на ко этот преж де-

вре мен ный шаг при вел к рез ко му па де нию яв ки из би ра те лей и уг ро зе де-

ле ги ти ма ции вла сти сель ских Со ве тов.

На треть ем эта пе (1925—1929 гг.) пар тия бы ла вы ну ж де на до пус тить 

дос та точ но ши ро кое уча стие за жи точ ных сло ев в из би ра тель ных кам па-

ни ях, что при да ло им ха рак тер ост рой по ли ти чес кой борь бы, ча стью 

ко то рой ста ло со пер ни че ст во двух мо де лей элек то раль но го по ве де ния. 

Па рал лель но бы ла про ве де на мас штаб ная ра бо та по соз да нию из пред ста-

ви те лей ра нее дис кри ми ни ро ван ных сло ев при мор ской де рев ни (бед ня-

ков, бат ра ков, жен щин и мо ло де жи) но во го по ли ти чес ко го ак ти ва, го то-

во го к управ ляе мо му вклю че нию в из би ра тель ный про цесс.

На эта пе 1930—1933 гг. эта ра бо та на ря ду с це лым ком плек сом по след-

ст вий кол лек ти ви за ции сель ско го хо зяй ст ва При мо рья обес пе чи ла окон-

ча тель ное во зоб ла да ние мо би ли зо ван ной фор мы уча стия кре сть ян в вы-

бо рах и ее по сте пен ное ут вер жде ние в ка че ст ве по ли ти ко-куль тур ной 

нор мы. Уко ре не ние мо де ли ав то ном но го, ин ди ви дуа ли зи ро ван но го и кри-

тич но го элек то раль но го вы бо ра с со ци аль ной и фи зи чес кой ли к ви да цией 

его глав но го но си те ля — за жи точ но го кре сть ян ст ва — бы ло пре рва но.
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SUMMARY: The article by Candidate of Political Sciences A. Kireev is devoted to researching 
conditions, factors and results of participation of Primorsky peasantry in elections of local 
Soviets of the period 1923—1933. The author analyzes methods and a course of struggle for 
voices of rural voters between party bodies and an opposition- top of the village, acted car-
riers not only resisting political values and interests, but also two carious models of electoral 
behavior — mobilization and independent ones. In the conclusion to the article the author’s 
periodization of political history of Primorsky village in the 20 — the early 30s, based on study-
ing election process is given.


