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ДЗЕРЖИНСКИЙ Феликс Эдмундович
[30.8(11.9).1877, имение Дзержиново
Ошмянского у. Виленской губ., ныне хутор
Дзержиново Столбцовского р-на Минской обл.,
Белоруссия – 20.7.1926, Москва], польск. и рос.
революционный деятель, сов. гос. и парт.
деятель. Из польск. мелкопоместной дворянской
семьи. Один из организаторов Социалдемократической партии Литвы (1896; с 1900
партия Социал-демократия Королевства
Польского и Литвы, в 1906 вошла в состав
РСДРП, сохранив организац.
самостоятельность). Участник Революции 1905–
07. В 1897–1917 неоднократно подвергался
арестам, в общей сложности 11 лет провёл в
тюрьмах, на каторге и в ссылке. Чл. ЦК РСДРП (1906–12). С марта 1917, после
освобождения из Бутырской тюрьмы в Москве, чл. Моск. к-та РСДРП. С апр. 1917 чл.
исполкома Моск. совета рабочих и солдатских депутатов. С авг. 1917 член ЦК
РСДРП(б)–РКП(б)–ВКП(б) (кандидат в члены Политбюро с июня 1924). При
подготовке Окт. революции 1917 в Петрограде чл. Военно-революционного центра
Петроградского военно-революционного комитета [с 16(29).10.1917], во время захвата
власти большевиками руководил взятием гл. почтамта и телеграфа. Делегат 2-го
Всерос. съезда Советов [25–27.10(7–9.11).1917]. Чл. ВЦИК (ЦИК СССР) с 1917. Один
из организаторов (нояб. 1917) и чл. коллегии НКВД. Пред. Всероссийской
чрезвычайной комиссии при СНК РСФСР [7(20).12.1917–8.7.1918; 22.8.1918–6.2.1922;

с авг. 1919 нач. её Особого отдела, занимавшегося воен. контрразведкой],
Государственного политического управления НКВД РСФСР (с 6.2.1922),
Объединённого государственного политического управления при СНК СССР
(15.11.1923–20.7.1926). Одновременно нарком внутр. дел (март 1919 – июль 1923),
нарком путей сообщения РСФСР (СССР c июля 1923) (апр. 1921 – февр. 1924), пред.
ВСНХ СССР (2.2.1924–20.7.1926).
В окт. – нояб. 1917 противник заключения соглашения ЦК РСДРП(б) с Всерос.
исполнительным к-том союза железнодорожников о включении в состав СНК
представителей всех социалистич. партий. Выступил против заключения Брестского
мира 1918, стоял на позиции «левых коммунистов». В июле – авг. 1918 гл. свидетель
по делу об убийстве левыми эсерами посла Германии в РСФСР гр. В. фон Мирбаха.
В Гражд. войну 1917–22 чл. комиссии ЦК РКП(б) и Совета рабочей и крестьянской
обороны по расследованию причин сдачи 3-й сов. армией Перми частям армии А. В.
Колчака (янв. 1919); пред. К-та обороны Москвы (сент. – окт. 1919). В окт. 1919 – сент.
1920 пред. Воен. совета Войск внутренней охраны Республики, с нояб. 1920 –
Внутренней службы войск. С нояб. 1919 чл. Всерос. комиссии по улучшению
санитарного состояния Республики. Пред. Главного к-та по всеобщей трудовой
повинности (февр. – июль 1920). В апр. 1920 направлен на Украину для руководства
борьбой с движением Н. И. Махно и повстанческими отрядами. В мае – июле 1920, в
ходе советско-польской войны 1920, нач. тыла Юго-Зап. фронта, в июле – сентябре
чл. Врем. революционного к-та Польши, в авг. – сент. чл. РВС Зап. фронта.
В нач. 1920-х гг. возглавлял десятки разл. комиссий. Инициатор создания (1921) и 1-й
пред. (до 1923) Детской комиссии ВЦИК (в заботе о беспризорных детях видел самую
«целесообразную меру» по предупреждению преступности). В янв. – февр. 1921
руководил ликвидацией топливного кризиса в Донбассе. В янв. – марте 1922
особоуполномоченный ВЦИК по вывозу продовольствия из Сибири. С апр. 1922 чл.
Особого врем. к-та по науке при СНК. С сент. 1922 пред. комиссии СТО по борьбе со
взяточничеством.
Под его руководством ведомство ВЧК – ГПУ – ОГПУ превратилось в сильный
инструмент сохранения власти большевиков, в партийно-государственную

спецслужбу для решительной борьбы с политическими противниками и сторонниками
др. политических партий и течений. Считал, что «от полноты, интенсивности и
своевременности мероприятий, принимаемых ВЧК, зависит, быть может, само бытие
Советской республики», что «либеральное чувство жалости и абстрактной
справедливости наносит огромный вред делу борьбы с преступностью, не отвечает
задачам защиты классовых интересов трудящихся». Руководил осуществлением
политики «красного террора». Возглавлял работу по раскрытию и разгрому ряда
антибольшевистских организаций (Союза защиты Родины и свободы, Тактического
центра, Союза возрождения России, Национального центра, Союза защиты
Учредительного собрания и др.), по подавлению заговоров и выступлений (Локкарта
заговора, левых эсеров восстания 1918, Кронштадтского восстания 1921, Тамбовского
восстания 1920–21 и др.). После Кронштадтского восстания 1921 распорядился
освободить из заключения всех рабочих и крестьян независимо от степени их участия
в восстании. Занимался ликвидацией революц. и демократич. политич. партий и
обществ. организаций (левых и правых эсеров, меньшевиков и др.), высылкой
интеллигенции за границу (1922–24). Руководил политич. розыском, борьбой с
антибольшевистскими эмигрантскими центрами (Русским общевоинским союзом,
Высшим монархич. советом и др.), внешней разведкой, воен. контрразведкой.
Обеспечил восстановление разрушенного в Гражд. войну 1917–22 ж.-д. транспорта.
Ввёл платность транспортных услуг, стал шире привлекать к работе старых
специалистов, жёсткими методами (вплоть до расстрела) боролся со взяточничеством
и хищениями на транспорте.
Поддержал введение Новой экономической политики, возрождение крестьянского
рынка, кооперации, конкуренции между разл. секторами экономики. В 1923–24 в
интересах крестьянства боролся за понижение оптовых и розничных цен на изделия
пром-сти. Считал авантюрой требования парт. оппозиции проводить ускоренную
индустриализацию за счёт деревни. На посту пред. ВСНХ стимулировал рост
производительности труда на гос. предприятиях посредством пересмотра норм и
расценок, перевода б. ч. рабочих на сдельную форму оплаты, способствовал
использованию проф. опыта беспартийных специалистов. Считал, что «во много раз
лучше, если человек, заслуживающий тюрьмы, будет все-таки не в ней, а на свободе

делать полезную для общества работу» (намеревался освободить и использовать в
бухгалтерии ВСНХ Б. В. Савинкова). Привлёк к работе в ВСНХ специалистов – быв.
меньшевиков А. М. Гинзбурга, А. Л. Соколовского, Л. Б. Кафенгауза, Н. В.
Валентинова. Выступал за «режим экономии» на производстве: использование
неликвидных фондов, сокращение адм. расходов, ускоренную амортизацию
устаревших основных фондов, рационализацию производства.
В 1923–26 боролся против оппозиционных течений в РКП(б) – ВКП(б). В письме к В. В.
Куйбышеву (3.6.1926) назвал существующую систему государственного управления
«пережитком», предлагал её радикально изменить, чтобы преодолеть бюрократич.
«паралич жизни», иначе «страна найдёт своего диктатора – похоронщика
революции – какие бы красные перья [ни были] на его костюме».
Умер в день своего выступления на Объединённом пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б),
направленного против лидеров «Объединённой оппозиции» Г. Л. Пятакова и Л. Б.
Каменева.
Награждён орденом Красного Знамени (1920).
Похоронен на Красной пл. у Кремлёвской стены.
В России имя Д. ныне носят 2 города.
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