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ФОРМИРОВАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ  

И ЕЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОРГАНОВ  
В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ В 1917-1919 ГГ.

Данная статья посвящена анализу процесса формирования Всероссий-
ской чрезвычайной комиссии и ее чрезвычайных органов на территории 
Среднего Поволжья в 1917-1919 гг. Автором в работе были рассмотрены 
следующие моменты: во-первых, эволюция взглядов лидеров большевизма 
на необходимость формирования органов безопасности; во-вторых, про-
цесс создания ВЧК по борьбе с контрреволюцией, саботажем и преступле-
ниями по должности и ее региональных структур, а также возникавшие 
в  ходе него проблемы; и в-третьих, региональные особенности ликвидации 
уездных чрезвычайных комиссий. По итогу работы было выявлено, что не-
смотря на протекавший неоднородно процесс формирования чрезвычайных 
органов они в кратчайшие сроки заняли прочное место в системе государ-
ственных органов и приступили к своей основной задаче – борьбой с кон-
трреволюцией, спекуляцией, должностными правонарушениями.

Ключевые слова: Дзержинский, ВРК, ВЧК, чрезвычайные комиссии, 
Среднее Поволжье.
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This article is devoted to the analysis of the formation process of the All-Rus-
sian Extraordinary Commission and its emergency bodies on the territory of the 
Middle Volga region in 1917-1919. The author considered the following points 
in the work: first, the evolution of the views of the leaders of Bolshevism on the 
need to form security agencies; secondly, the process of creating a Cheka to com-
bat counterrevolution, sabotage and crimes by positions and regional structures. 
and thirdly, the regional peculiarities of the exclusion of the county emergency 
commissions. As a result of the work, it was revealed that, despite the hetero-
geneous process of the formation of emergency bodies, they quickly took a firm 
place in the system of state bodies and began their main task – the fight against 
counter-revolution, speculation, and malfeasance.
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В реалиях настоящего времени, в академической среде практически не 
подлежит сомнению, что развитие и стабильное функционирование любого 
государства не представляется возможным без формирования специальных 
властных структур, которые бы выполняли целый спектр задач, а именно 
обеспечивали: во-первых, соблюдение закона и иных правовых норм; во-
вторых, безопасность государства; в-третьих, территориальную целост-
ность; и, в-четвертых, противодействие правонарушениям.

Опыт истории развития России подтверждает тот факт, что для прави-
тельства задача создания структур безопасности была актуальна. Во многом, 
это обуславливалось систематически усиливающимся градусом социально-
го и политического недовольства граждан, проводимым правительством по-
литическим курсом, который временами выливался в мятежи и революции. 
Также нестабильным положение стремились воспользоваться и соседние 
государства, устраивая интервенцию. Непосредственно в подобных реали-
ях осуществлялось организационно-правовое формирование дарственного 
института ВЧК и ее территориальных структур.



30  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 1(70) • 2021 • Том 11

Семенов А.А.

В отечественной историографии проблематика формирования ВЧК 
и ее территориальных структур нашла отражения в работах: М.А. Яковле-
вой [23], А.В. Рыжикова [17], А.Ю. Данилова [9], И.С. Ратьковского [16], 
Р.Р. Мардамшина [13], Е.А. Кобелевой [11] и П.А. Мистрюгова [14]. Тем 
не менее, история формирования чрезвычайных структур на территории 
среднего Поволжья не была на должном уровне освещена исследователями, 
что в свой черед усиливает актуальность данной статьи.

После прихода к власти, в октябре 1917 года, большевики, не имея ка-
кого-либо опыта управления государством, сразу же приступили к превра-
щению России по своему усмотрению в первое в мире социалистическое 
государство. Для достижения этой цели необходимо было разрушить ре-
прессивные социальные, экономические и политические основы существу-
ющей капиталистической системы и в перспективе создать коммунистиче-
ское общество.

Однако при претворении в жизнь своего плана, лидеры большевизма 
уже с первых дней столкнулись лицом к лицу с неотвратимой угрозой поте-
ри власти. Молодое правительство встретило пассивное, но злостное сопро-
тивление со стороны еще остававшихся представителей царской бюрокра-
тии, столкнулось с восстаниями антибольшевистских политических партий 
и групп, а также с крахом идеи обеспечения революционной дисциплины 
среди граждан.

Следует отметить, что многие большевики, в том числе Ленин, искрен-
не верили, что Октябрьская революция станет катализатором революции 
во всей Европе. По этой причине, революция должна была сделать ненужным 
создание институционализированной политической полиции и регулярного 
военного аппарата. Так, в своем труде «Государство и революция», Ленин 
утверждал, что народная милиция выполнит все охранные функции: «… нам 
нужно подлинное народное ополчение, то есть такое, которое, во-первых, 
состоит из всего населения всех совершеннолетних граждан обоих полов; и, 
во-вторых, такое, которое сочетало бы функции народной армии с полицей-
скими функциями, с функциями главного и основного органа общественного 
порядка и общества» [12. С. 110]. Тем не менее, текущие социально-полити-
ческие реалии изменили существующую большевистскую идеологию о над-
лежащей форме организации в раннем советском государстве.

Например, Красная Армия изначально была сформирована на добро-
вольной начале и «взаимном товарищеском уважении», что объяснялось 
желанием решительного слома «старой системы», но на ранних этапах 
гражданской войны недостаток добровольцев и хаос, вызванные выбор-
ным командованием, принудительный роспуск «милицейской армии опол-
чения» привели к созданию профессиональной Красной Армии. Точно так 
же в обычной полицейской сфере добровольческая милиция, возглавляемая 
местными советами, оказалась неэффективной и вскоре была заменена ре-
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гулярной, централизованно-контролируемой полицейской организацией ра-
боче-крестьянской милицией [1. С. 57].

Идея о создании органа безопасности, возникла после длительной пере-
писки Ленина с Дзержинским, в которой была создана концепция проекта 
«исключительных мер по борьбе с контрреволюционерами и диверсанта-
ми» [18. С. 24]. Согласно тексту переписки, можно утверждать, что главным 
зачинщиком концепции ВЧК был Дзержинский, а не Ленин. Непосредствен-
но склонность Дзержинского к вопросам безопасности возрастала на про-
тяжении 1917 года, когда он возглавлял специальные комиссии в составе 
Московской большевистской партии по развитию военной организации, 
а также вооружению Красногвардейских и гарнизонных войск в Петрогра-
де, с целью подавления восстания Корнилова.

Стоит отметить, что в России в конце 1917 года уже существовали много-
численные следственные органы и структуры безопасности. Одной из такой 
структур был Петроградский Военно-революционный комитет, созданный 
29 октября 1917 года [19. С. 15]. ВРК был по существу временным аппара-
том, который осуществлял широкий круг вопросов безопасности и обще-
ственного порядка и существовал до тех пор, пока его функции не были 
переданы регулярным государственным ведомствам – народным Комисса-
риатам. Вскоре после роспуска военно-революционного комитета 20 дека-
бря 1917 года был сформирован для борьбы с контрреволюцией, саботажем 
и спекуляцией специальный орган безопасности советского государства – 
Всероссийская чрезвычайная комиссия. В составе комиссии были созданы 
3 отдела: информационный, организационный и отдел борьбы [15. С. 37].

28 декабря 1917 года ВЧК опубликовала «Обращение ко всем Советам на 
местах» с рекомендацией в кратчайшие сроки начать на местах процесс форми-
рования чрезвычайных комиссий для борьбы с контрреволюцией [18. С. 135]. 
В начале марта 1918 года чрезвычайная была сформирована в Москве совет-
ским исполнительным комитетом под руководством М. Лациса. С переездом 
смольного правительства в Москву 10 марта 1918 года, а вместе с ним и ВЧК, 
два органа были объединены воедино 19 марта, а штат московской ЧК вошел 
в состав объединенного органа. Формально ВЧК подчинялась не только Со-
внаркому, но и московскому советскому исполнительному Комитету [1. С. 231]. 
Только в ноябре 1918 года Москва получила свой отдельный город для обозна-
чения ЧК (МЧК) [18. С. 237].

Всего, к лету 1918 года в стране было сформировано 40 губернских ко-
миссий [15. С. 39]. Распространение провинциальных, городских и местных 
организаций ЧК потребовало, чтобы ВЧК концентрировала больше внима-
ния на управлении этой сетью в целом. Органы ЧК действовали на основе 
иерархической цепочки, заставлявшей каждый орган ЧК подчиняться сле-
дующему вышестоящему. Хотя ВЧК обрело статус органа, контролирую-
щего организации ЧК на местах, она все еще была вынуждена заниматься 
наиболее важными вопросами» [1. С. 238].
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После образования, чрезвычайные комиссии были очень слабы – у них 
не было какой-либо охраны, партийные структуры не принимали их дея-
тельность всерьез, что часто порождало конфликты, интересы сотрудников 
чрезвычайки не были закреплены в правовом поле, основную задачу чеки-
стов нередко выполняли другие структуры. Типичной для губернских чрез-
вычайных структур в Среднем Поволжье в начале 1918 года была обста-
новка, упомянутая в одном из майских докладов председателя Симбирской 
чрезвычайной комиссии во время заседания ячейки чекистов: «… препрово-
ждение для тюремного заключения виновного таит в себе некоторую опас-
ность, так как в случае внезапного и открытого нападения, атаку не удастся 
отбить по причине отсутствия отряда. Немаловажной проблемой является 
и денежный вопрос» [2. Л. 84]. Исходя из вышеизложенного, чрезвычайные 
комиссии в губернских центрах в первом квартале 1918 года фактически 
не имели возможности основательно воздействовать на политическую си-
туацию, а также приносить ощутимую пользу в деле борьбы с контрреволю-
ционными проявлениями, саботажем, спекуляцией в собственных границах.

Чрезвычайные комиссии в советской России организовывались наря-
ду с ключевым городом губернии, так же и в уездных центрах. В Среднем 
Поволжье процесс организации в уездных центрах чрезвычайных комис-
сий осуществлялся под непосредственным контролем местных партийных 
структур. Характерной особенностью организации местных чрезвычайных 
структур в Казанской губернии было то, что процесс их создания значи-
тельно затянулся из-за неблагополучной обстановки [22. C. 17]. В частно-
сти, в губернии находилось около шести тысяч армейских подразделений, 
не поддерживающих советскую власть, постоянно проводились диверсии 
на крупнейших промышленных и банковских учреждениях, а в период с ав-
густа по сентябрь 1918 года советская власть была свергнута, что приоста-
новило процесс организации ЧК [10. C. 18]. После освобождения губер-
нии от противников советской власти процесс организации чрезвычайных 
структур в уездных центрах был возобновлен и окончательно завершился 
к ноябрю 1918 года. Всего в губернии было организовано 12 комиссий, рас-
положившихся в Арском, Космодемьянском, Лаишевском, Чистопольском и 
иных уездах [22. C. 23].

В Пензенской губернии, процесс организации в уездных центрах чрезвы-
чайных структур окончательно завершился к февралю 1918 года [6. Л. 79]. 
При этом стоит отметить, что губернской комиссии еще не было. Губерн-
ская ЧК возникла в результате слияния комиссий из уездных центров в один 
орган, сразу же после освобождения губернии от армейских формировании 
чехославаков – в июне 1918 года [7. Л. 14].

Комиссия первоначально состояла из двух отделов: по борьбе с контрре-
волюцией и разведывательно-подрывной деятельностью иностранных госу-
дарств; и по борьбе со спекуляцией. В дальнейшем при комиссии был об-
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разован и третий отдел – по борьбе с должностными преступлениями. Штат 
комиссии был малочисленный, из-за чего к проводимым спецоперациям 
привлекались партийные активисты и бойцы регулярных частей Красной 
Армии. Так, в состав губернской чрезвычайной комиссии входили 8 чело-
век, а в уездных – по 2-3 человека [8. Л. 53].

В Саратовской губернии, процесс образования чрезвычайных структур 
ВЧК в уездных центрах был ускорен партийными органами из-за надвига-
ющейся опасности роста контрреволюционных проявлений, пьянства, под-
рывной деятельности антисоветских элементов и фактически завершился 
весной 1918 года [18. С. 75].

В Самарской губернии, образование местных ЧК завершилось в декабре 
1918 года [20. Л. 21]. Кроме этого, под непосредственным участием губерн-
ского исполнительного комитета состоялась конференция всероссийского 
масштаба, на которую были приглашены председатели уездных чрезвычко-
мов. По итогу конференции, была принята рекомендация, согласно которой 
при острой необходимости подавления контрреволюционных проявлений 
могут быть созданы соответствующее чрезвычайные отделы и в границах 
какого-либо района. Во время обострения гражданской конфронтации че-
кистские отряды принимали активное участие совместно с другими армей-
скими подразделениями в боевых операциях [20. Л. 73].

В начале января 1919 года была принята властями директива о начале 
немедленного процесса по ликвидации чрезвычкомов в уездных центрах 
губерний Советской России. Однако, в большинстве губерний, таких как 
Пермская, Вятская, Иваново-Вознесенская и Тамбовская представители 
местных чрезвычайных структур выразили несогласие, ввиду существо-
вания «контрреволюционной угрозы и росте крестьянского недовольства» 
[15. С. 109]. Подобное положение дел было и в Среднем Поволжье. В част-
ности, в Симбирской губернии к февралю 1919 года не была ликвидирована 
ни одна комиссия в уездных центрах, из-за решения центра сохранить дан-
ные структуры [8. Л. 53]. 29 января 1919 года, председатели Ардатовской и 
Сызранской чрезвычайных комиссий ходатайствовали перед ВЧК о необхо-
димости продления срока существования данных структур, по следующим 
причинам: во-первых, значительном удалении от Симбирска, во-вторых, су-
ществующей высокой вероятностью возникновения контрреволюционных 
проявлений и разгула бандитизма, в-третьих, усиления антикоммунистиче-
ской пропаганды среди сельского населения, в-четвертых, острой нужды 
в безопасном выполнении сбора революционного налога и осуществлении 
компании по призыву военнообязанного населения в армейские ряды. Чрез-
вычайные структуры, были задействованы в каждом из данных направле-
ниях [3. Л. 6].

Основываясь на ходатайстве, было принято решение сохранить чрезвы-
чайные структуры в Сызранской и Алатырском уездах, при этом они приоб-
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ретали районный статус. В соответствии с проектом преобразования, деятель-
ность Сызранского чрезвычкома должна охватить Сызрань и Сенгилеевский 
уезд, а Алатырского соответственно Алатырь и Курмышский уезд [8. Л. 48]. 
Из двух запланированных районных чрезвычкомов была создана только Сыз-
ранская, так как Алатырский исполком посчитал нужным по причине труд-
ности подбора кадров организовать только пункт Симбирской губернской 
чрезвычайной структуры, в состав которого вошли агенты и следователи, на-
правленные председателем Бокием Г.И. [2. Л. 83]. Аналогичная ситуация, по 
временному оставлению местных чрезвычайных структур сложилась также и 
в Пензенской, Казанской и Саратовской губерниях [18. С. 67].

Исключением стала Самарская губерния, где были в феврале 1919 года 
были проигнорированы партийным органом многочисленные просьбы 
председателей чрезвычайных структур об их оставлении в таких уездных 
центрах, как Бугуруслан и Пугачев [21. Л. 102]. В Казанской губернии по-
сле осуществления процесса ликвидации, по решению партийного органа, 
ключевые функции чрезвычайных структур были фактически делегирова-
ны главам народной милиции [10. Л. 108].

После ликвидации уездных комиссий, ключевые задачи по подавлению 
контрреволюционных проявлений, борьбу с бандитизмом стал выполнять 
батальон. Из ликвидированных чрезвычайных комиссий также отправля-
лись секретных агентов в уездные центры и села, обязанностью которых 
стало выяснение текущей политической ситуации и настроения народной 
массы. Подобная организация работы позволяла губернским чрезвычайным 
комиссиям эффективно выполнять свою задачу [5. Л. 15]. Так, симбирскими 
чекистами в ходе проведения спецопераций в период с 1918 по 1920 года 
были обнаружены и устранены антисоветские организации «Союз офице-
ров» и «Кадетский комитет спасения» [4. Л. 50].

Таким образом, после прихода к власти большевики были вынужде-
ны из-за социально-экономических и политических реалий кардинально 
пересмотреть целый ряд моментов, касательно устройства системы госу-
дарственных органов власти. В частности, если до начала революции ли-
деры большевизма считали, что формирование органа безопасности и ре-
гулярного военного аппарата не нужно по причине того, что Октябрьская 
революция станет катализатором революции во всей Европе, то уже осенью 
и зимой 1917 года ими были предприняты первые шаги в создании данных 
структур.

В Среднем Поволжье в силу региональных особенностей и текущего 
положения дел, в каждой из губерний процесс образования чрезвычайных 
органов и их уездных структур протекал неоднородно. Однако, сразу же 
после своего формирования структуры безопасности стали эффективным 
звеном механизма государственной власти и включились в активную борь-
бу с контрреволюцией, спекуляцией, должностными правонарушениями. 

Семенов А.А.



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 1(70) • 2021 • Том 11   35 

Причем на их эффективности существенно не отразилось даже ликвидация 
в губерниях уездных структур. 
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