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Аннотация
«Россия – единственная страна, где впервые власть взяли

в свои руки рабочие и крестьяне. Предпосылкой взятия
власти был глубочайший в мире переворот, за которым



 
 
 

последовала ликвидация старых аппаратов государственной
власти и зарождение новых. В старину дело обстояло так, что
рабочие обычно работали на господ, а господа управляли страной.
Этим, собственно, и объясняется, что до революции весь опыт
управления страной сосредоточивался в руках господствующих
классов. Но после Октябрьской революции у власти стали
рабочие и крестьяне, которые никогда не управляли, которые
только знали работу на других и у которых не оказалось
достаточного опыта по управлению страной. …»
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…Прежде чем перейти к деловым работам совещания,
позвольте высказать мнение ПК РКИ по вопросу о том, нуж-
на ли инспекция в рабоче-крестьянском государстве и если
она нужна, то каковы должны быть ее основные задачи.

Россия – единственная страна, где впервые власть взяли
в свои руки рабочие и крестьяне. Предпосылкой взятия вла-
сти был глубочайший в мире переворот, за которым после-
довала ликвидация старых аппаратов государственной вла-
сти и зарождение новых. В старину дело обстояло так, что
рабочие обычно работали на господ, а господа управляли
страной. Этим, собственно, и объясняется, что до револю-
ции весь опыт управления страной сосредоточивался в ру-



 
 
 

ках господствующих классов. Но после Октябрьской рево-
люции у власти стали рабочие и крестьяне, которые нико-
гда не управляли, которые только знали работу на других и
у которых не оказалось достаточного опыта по управлению
страной.

Таково первое обстоятельство, которое послужило источ-
ником тех недочетов, которыми теперь страдают аппараты
государственного управления Советской страны.

Далее, по ликвидации старых аппаратов государственного
управления бюрократизм был сломлен, но бюрократы оста-
лись. Они, перекрасившись в советских работников, вошли
в наши государственные аппараты и, пользуясь недостаточ-
ной опытностью ставших только что у власти рабочих и кре-
стьян, развели старые махинации по расхищению государ-
ственного добра, внесли старые буржуазные нравы.

Таково второе обстоятельство, которое послужило базой
для недочетов наших государственных аппаратов.

Наконец, новая власть наследовала от старой совершен-
но разрушенный хозяйственный аппарат. Это разрушение
углублялось благодаря гражданской войне, навязанной Рос-
сии Антантой. Это обстоятельство также послужило одним
из условий существования изъянов и недочетов в механизме.

Вот, товарищи, те основные условия, на почве которых
выросли недочеты наших государственных аппаратов.

Ясно, что пока эти условия существуют, пока недочеты
в аппаратах государственных остаются – нам нужна инспек-



 
 
 

ция.
Конечно, рабочий класс старается приобрести опыт по

управлению страной, но все-таки опыт представителей ново-
го класса, ставшего у власти, еще недостаточен.

Конечно, бюрократы, перекрасившиеся и забравшиеся в
наши аппараты, обуздываются, но они недостаточно еще
обузданы.

Конечно, разруха, которую мы имеем перед собой, умень-
шается благодаря лихорадочной деятельности наших орга-
нов государства, тем не менее эта разруха все еще остается.

И именно поэтому, пока эти условия остаются, пока эти
недочеты имеются, нужен специальный государственный ап-
парат, который бы изучал эти недочеты, который бы исправ-
лял их и который бы помогал нашим государственным орга-
нам итти вперед по пути совершенствования.

Каковы же основные задачи инспекции?
Основных задач две.
Первое это то, чтобы в результате или ходе своей реви-

зионной работы работники инспекции помогали нашим то-
варищам, стоящим у власти как в центре, так и на местах,
установить наиболее целесообразные формы учета государ-
ственного имущества, помогали бы установить целесообраз-
ные формы отчетности, помогали бы налаживать аппараты
снабжения, аппараты мирного и военного времени, аппара-
ты хозяйства.

Это первая основная задача.



 
 
 

Вторая основная задача состоит в том, чтобы РКИ в ходе
своей работы подготовляла из рабочих и крестьян инструк-
торов, могущих овладеть всем государственным аппаратом.
Товарищи, страной управляют на деле не те, которые выби-
рают своих делегатов в парламенты при буржуазном порядке
или на съезды Советов при советских порядках. Нет. Стра-
ной управляют фактически те, которые овладели на деле ис-
полнительными аппаратами государства, которые руководят
этими аппаратами. Если рабочий класс действительно хочет
овладеть аппаратом государства для управления страной, он
должен иметь опытных агентов не только в центре, не только
в тех местах, где обсуждаются и решаются вопросы, но и в
тех местах, где решения проводятся в жизнь. Только тогда
можно сказать, что рабочий класс действительно овладел го-
сударством. Для того чтобы добиться этого, нужно иметь до-
статочное количество кадров инструкторов по управлению
страной. Основная задача РКИ состоит в том, чтобы выра-
щивать, подготовлять эти кадры, привлекая к своей работе
широкие слои рабочих и крестьян. РКИ должна быть шко-
лой для таких кадров из рабочих и крестьян.

Такова вторая задача РКИ.
Отсюда вытекают те методы работы, которые необходи-

мо практиковать рабоче-крестьянской инспекции. В старое,
дореволюционное время, контроль стоял вне государствен-
ных учреждений, это была внешняя сила, которая, произво-
дя ревизии учреждений, старалась ловить виновников, ло-



 
 
 

вить преступников и этим ограничивалась. Этот метод есть
метод, я бы сказал, полицейский, метод вылавливания пре-
ступников, метод сенсационных разоблачений для того, что-
бы вся печать кричала об этом. Этот метод должен быть от-
брошен в сторону. Это – не метод рабоче-крестьянской ин-
спекции. Наша инспекция должна смотреть на учреждения,
которые она ревизует, не как на чуждые, а как на свои родные
учреждения, которые надо учить, которые надо совершен-
ствовать. Главное не в том, чтобы ловить отдельных преступ-
ников, а прежде всего в том, чтобы изучать ревизуемые учре-
ждения, изучать вдумчиво, изучать серьезно, изучать недо-
статки и достоинства, и двигать дальше дело совершенство-
вания этих учреждений. Самое плохое, самое нежелательное
это то, если инспекция увлечется в сторону полицейских ме-
тодов, если она начнет придираться к учреждению, которое
ревизует, если она станет кусать пятки, если она будет сколь-
зить по поверхности явлений, оставляя в стороне основные
изъяны.

Методы работы РКИ должны состоять в том, чтобы
вскрывать основные изъяны. Я знаю, что этот путь РКИ
очень труден, что он вызывает часто недовольство со сторо-
ны некоторых работников ревизуемых учреждений, я знаю,
что часто честнейших работников РКИ преследует нена-
висть со стороны некоторых зарвавшихся чиновников, а
также некоторых коммунистов, которые голосу этих чинов-
ников поддаются. Но этого рабоче-крестьянская инспекция



 
 
 

не должна бояться. Она должна иметь перед собой основную
заповедь: не щадить отдельных лиц, какое бы они положение
ни занимали, щадить только дело, только интересы дела.

Задача эта очень трудная и деликатная, она требует боль-
шой выдержки и большой чистоты, безукоризненной чисто-
ты со стороны работников. К прискорбию, я должен ска-
зать, что в ходе нескольких фактических ревизий некото-
рых учреждений, здесь у нас в Москве, сами агенты кон-
троля оказались не на высоте призвания. Я должен заявить,
что против таких агентов комиссариат будет неумолим. Ко-
миссариат будет требовать применения к ним строжайшей
меры наказания, ибо они пачкают честь работников рабо-
че-крестьянской инспекции. Если на долю рабоче-крестьян-
ской инспекции выпала высокая задача исправлять недочеты
наших учреждений, помогать работникам этих учреждений
итти вперед – совершенствоваться, если рабоче-крестьян-
ской инспекции поставлена задача не щадить никого, а ща-
дить только интересы дела, очевидно, что сами работники
РКИ должны быть чисты, безукоризненны и беспощадны в
своей правде. Это абсолютно необходимо для того, чтобы
они могли иметь не только формальное, но и моральное пра-
во ревизовать других, учить других.
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