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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В диссертации исследуется процесс 

реализации модернизационных проектов РСФСР/СССР, намеченный в  

1920–1930-е гг. руководством РКП(б)–ВКП(б) и сопровождавшийся борьбой за 

власть
1
. В современных условиях государственных реформ представляется 

целесообразным и актуальным рассмотреть деятельность РКП(б)–ВКП(б) на 

соответствие насущным национальным интересам, так как комплекс 

социалистических преобразований, реализованных в 1920–1930-х гг., вызывает 

непрекращающиеся дискуссии в научной среде и средствах массовой 

информации, неподдельный интерес политиков и государственных деятелей. 

Запросы общества по внедрению в государственное строительство советского 

исторического опыта не могут быть удовлетворены без комплексного изучения 

заявленной в исследовании темы
2
. Перед современным российским обществом, 

как и тогда, стоит выбор: продолжить эволюционное развитие страны, или, 

как в 1920–1930-е гг., следовать курсом преобразований, начатых в Октябре  

1917 г. Политическое руководство советской России разрешало конфликты и 

противоречия силовыми методами, усилением внутренней репрессивной 

политики. Сегодня экспертным сообществом, ввиду выявленного роста 

протестных настроений в стране, растущей популярности идеологической 

составляющей в деятельности РКП(б)–ВКП(б), идеализации в массовом 

информационном пространстве программных лозунгов и установок ее лидеров – 

В. И. Ленина и И. В. Сталина, при отсутствии комплексного исследования в 

научной литературе, не исключается развитие ситуации,  

при которой в обществе произойдет возврат к популистским тоталитарным 

методам, противостоянию различных политических сил и социально-

ориентированных групп
3
. 

                                                           
1
 Модернизация советской России 1920–1930–х гг. рассматривается в работе как процесс 

коренных преобразований прежней общественной системы с целью ускоренного перехода от 

аграрного общества к индустриальному. 
2
 По данным Левада–Центра число людей, которые называли человеческие жертвы 

сталинской эпохи неоправданными, за минувшие 10 лет сократилось с 60 до 45%, а одобрение 

деятельности И. В. Сталина достигло 70%. См.: Сталин – это миф. Как россияне разрываются 

между осуждением репрессий и любовью к вождю // LENTA.RU. – 2019. – 12 июня. 

Электронный ресурс. Режим доступа: https://lenta.ru/articles/2019/06/12/stalin/ (дата обращения 

12.6.2019) 
3
 Кузнецова Е. Эксперты рассказали о резком росте числа протестов в России. Доклад 

Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) «Протестная активность россиян 
в III квартале 2017 года» // РБК. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.rbc.ru/politics/07/11/2017/59fc780e9a794772d40d85d1?from=main (дата обращения 
07.11.2017); Власть в России рискует столкнуться с революцией, если не изменить 

https://lenta.ru/articles/2019/06/12/stalin/
http://www.rbc.ru/politics/07/11/2017/59fc780e9a794772d40d85d1?from=main
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Опасность воспроизводства негативных явлений, характерных 

для 1920–1930-х гг., возрастает в том числе и потому, что к настоящему времени 

недостаточно изучены кризисы советской Р на основе идеи о возможности 

осуществления мировой пролетарской революции и построения в кратчайшие 

сроки коммунистического общества. Основным противоречием  

в рассматриваемом периоде являлось то, что инициатором порождения, как и 

преодоления, кризисного состояния советской России выступала правящая 

РКП(б)–ВКП(б) в лице ее лидеров. Провозглашенная руководством партии 

модель будущего государства предполагала равенство социально-экономического 

положения граждан. В сравнении с западными европейскими странами и США, 

на словах, в теоретическом пропагандистском отношении такая установка носила 

опережающий характер, на практике – спонтанно принимаемые коллегиальные и 

единоличные решения партийных лидеров отличались противоречивостью. 

Степень научной разработанности темы. Несмотря на значительные 

достижения российских и зарубежных историков в исследовании деятельности 

РКП(б)–ВКП(б), выявлено, что наряду с попытками характеризовать непростые, а 

зачастую и трагические аспекты поиска в советской России новой модели 

государственного устройства и динамики модернизационных процессов 

недостаточно изученной остается научная проблема, заключающаяся в поиске 

разрешения противоречий, возникших в деятельности РКП(б)–ВКП(б) 

в 1920–1930-е гг. В политическом отношении, обладая господствующим 

положением в советской России и в процессе модернизации выступая от имени 

народа, правящая партия и ее лидеры реализовывали на практике абстрактные 

и в целом утопичные доктринальные марксистско-ленинские установки. 

В историографии оценка модернизационных процессов в РСФСР/СССР 

остается проблемной и дискуссионной, так как нет на диссертационном уровне 

комплексного изучения новой экономической политики как модели 

экономического развития страны, за рамками научного знания остаются многие 

вопросы внутрипартийной борьбы, приемы и методы уничтожения политических 

и социальных сил, противостоящих проводимой партией политике. Не получил 

объективного освещения в современной историографии вопрос о разнообразии 

причин возникновения в советской России тоталитарной модели управления 

                                                                                                                                                                                                      
политическую систему // Деловой квартал. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://ekb.dk.ru/news/vlast-v-rossii-riskuet-stolknutsya-s-revolyutsiey-esli-ne-izmenit-politicheskuyu-
sistemu-237113053 (Дата обращения 7.11.2018); Дергачев В. Перелом в сознании: эксперты 
увидели три сценария для российского общества. Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://www.rbc.ru/politics/24/12/2018/5c1d29539a794781b1a778d9 (дата обращения 26.12.2018). 

http://ekb.dk.ru/news/vlast-v-rossii-riskuet-stolknutsya-s-revolyutsiey-esli-ne-izmenit-politicheskuyu-sistemu-237113053
http://ekb.dk.ru/news/vlast-v-rossii-riskuet-stolknutsya-s-revolyutsiey-esli-ne-izmenit-politicheskuyu-sistemu-237113053
https://www.rbc.ru/politics/24/12/2018/5c1d29539a794781b1a778d9
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обществом и государством. В исследовании проанализировано развитие 

исторической мысли, отражающей сущностные стороны деятельности 

РКП(б)–ВКП(б) на пути завоевания и удержания власти в многомиллионной 

крестьянской стране с национально-традиционным укладом жизни, не 

соответствующим истинным целям правящей партии. Оценивая объективность 

опубликованных трудов в освещении деятельности партии, автор отдает 

предпочтение литературе периода 1920–1930-х гг., которая затем была изъята из 

обращения с передачей в спецхраны. В этой литературе еще присутствует 

разномыслие в освещении фактов, событий и намерений новой власти, что 

объясняется сменой ориентиров в определении того, какое общество намечалось 

построить, и конспиративным характером деятельности верхушки партийного 

аппарата, не раскрывающей истинные цели преобразований. 

Развитие исторической мысли в советский период было ограничено 

существованием партийно-государственной монополии на издательскую 

деятельность, преследованиями со стороны партийных органов и спецслужб 

независимых исследователей, введением цензурных ограничений. Несмотря на 

неблагоприятные условия, историческая наука, в основном университетская и 

академическая, продолжала совершенствовать методологию и методики 

исторических исследований. Воздействие негативных явлений 

общественно-политической жизни советской России, существенно 

ограничивавших творчество историков, политизация в целом научного процесса 

вынудили значительное число историков либо эмигрировать, либо сменить в 

хронологическом отношении профиль, сосредоточиться на исследовании других 

проблем. Ряд современных исследователей подвергают критике концепцию 

В. И. Ленина о государстве как аппарате насилия, ставку в  

социально–экономических преобразованиях на люмпенизированные слои 

населения; доказывают, что отделенный от народа новый правящий класс 

(советскую партийно-государственную бюрократию) объединяла общая цель – 

удерживать власть за счет внутренней стабильности, добиваясь лидерства 

советской России в мировом сообществе. 

Выявлено также, что основные направления модернизационной 

деятельности РКП(б)–ВКП(б) хотя и нашли отражение в историографии, однако 

их трактовки не позволяют сформировать целостный и объективный 

концептуальный взгляд на заявленную в диссертации тему модернизации 

РСФСР/СССР в 1920–1930-е гг. На основе комплексного исследования, 

имеющего системно-структурный характер и проведенного с применением 
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разноаспектного анализа деятельности РКП(б)–ВКП(б), предложен новый 

алгоритм изучения преобразований, происходивших в советской России на фоне 

ожесточенной борьбы за власть в высшем партийном эшелоне, введены в 

научный оборот источники, неизвестные отечественной и зарубежной научной 

общественности. 

Объект исследования – программы модернизации РСФСР/СССР как 

инструмент борьбы за власть в руководстве РКП(б)–ВКП(б) в 1920–1930-е гг. 

Предмет исследования – деятельность РКП(б)–ВКП(б) при переходе от 

традиционного общества к индустриальному в 1920–1930-е гг. 

Цель и задачи исследования. 

Цель – на основе комплекса источников и исторической литературы 

исследовать и обобщить программы правящей партии по модернизации советской 

России, охарактеризовать деятельность и внутрипартийную борьбу 

в РКП(б)–ВКП(б) в 1920–1930-е гг. 

В соответствии с целевой установкой решены следующие задачи: 

1. Исследован ленинский план модернизационных преобразований 

советской России, выявлены заложенные в нем противоречия, а также причины 

смещения приоритетов партийно-государственной политики при его реализации к 

возврату национально-территориальных образований. 

2. Выявлены особенности реализации ленинского плана преобразований 

советской России; формирования представительских функций трудового народа в 

органах советской власти; влияния доктринальных установок руководства 

РКП(б)–ВКП(б) на процесс пролетаризации крестьянства; программ 

модернизации как инструмента борьбы за власть. 

3. Изучены проблемы и противоречия партийных планов преобразований в 

советской России. 

4. Показано своеобразие внутрипартийной борьбы за власть в исторических 

условиях модернизации советской России в 1920–1930-х гг. 

Хронологические рамки исследования. При определении 

хронологических рамок исследования (1920–1930-е гг.) учтено, что 1920 г. был 

особенно сложным для страны: Гражданская война, изгнание интервентов, 

формальное снятие экономической блокады западными странами, поражение в 

войне с Польшей, масштабный голод, паралич экономики, ликвидация 

многопартийности. Несмотря на кризис, охвативший страну, политическое 

руководство учредило Коминтерн и приступило к финансированию 

коммунистических партий в различных странах мира. В строительстве 
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социализма в советской России руководителями партии акцент был сделан на 

поддержку РСФСР/СССР международным пролетариатом с целью создания 

предпосылок мировой пролетарской революции. Завершающая точка отсчета – 

1939 г., когда СССР при сохранении идеологических установок начала 1920–х гг. 

вступил в качестве мирового политического лидера во Вторую мировую войну. 

Территориальные рамки. В исследовании охвачены территории РСФСР и 

национальных окраин бывшей Российской империи, впоследствии оформившиеся 

в новое государство – СССР. 

Научная новизна. В основу задуманного и реализуемого В. И. Лениным 

плана модернизации была положена идея мировой пролетарской революции, 

которая, несмотря на значительные усилия, так и не была осуществлена. 

Противоречивая политика правящей РКП(б)–ВКП(б) объяснялась нежеланием 

признавать собственное в этом отношении поражение. 

В качестве основного лидерами РКП(б)–ВКП(б) был заявлен курс на 

модернизацию глобального мирового масштаба, при этом общий план 

преобразований советской России как таковой отсутствовал. Поспешная и 

непродуманная национализация собственности, запрет свободной торговли, 

сокращение денежного обращения, внедрение практики временного выборного 

коллективного управления производственной сферой имели для народного 

хозяйства страны негативные последствия. Ужесточение внутренней 

репрессивной политики на практике преследовало цель массовой мобилизации 

населения на реализацию идеи мировой пролетарской революции. Не 

разработанный в теоретическом и практическом отношении, проект 

переустройства мира на новых идеологических основаниях, тем более с опорой на 

единственную и немногочисленную социальную группу – пролетариат, был 

обречен на провал. 

Изучение документального комплекса о деятельности временных и 

постоянных комиссий Центрального комитета РКП(б)–ВКП(б), Центральной 

контрольной комиссии РКП(б)–ВКП(б), специальных (законодательных, 

профсоюзных, кооперативных, общественных, ведомственных и 

межведомственных) комиссий позволило впервые сделать вывод о том, что 

комиссии РКП(б)–ВКП(б) создавались в качестве инструмента реализации на 

практике заявленного в доктринальных марксистских установках принципа 

коллективного управления страной. Путем предварительного обсуждения в 

комиссиях ЦК профессиональными революционерами обеспечивалась экспертиза 

намечаемых программных документов, снятие персональной ответственности за 
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допускаемые партийными вождями ошибки и преступления, компенсировалось 

отсутствие в управленческих звеньях советской России профессионалов, 

преодолевались кризисные явления, периодически обновлялся и 

дебюрократизировался управленческий аппарат. 

Доказано существование в сельской местности РСФСР/СССР устойчивого 

неприятия населением политики РКП(б)–ВКП(б), с которым были вынуждены 

считаться партийные руководители. Центром решительно пресекались попытки 

некоторых партийных управленцев корректировать поступавшие им директивы 

ЦК, требовавшие ускоренной пролетаризации крестьянства. 

Впервые доказано, что в начале 1920-х гг. руководители РКП(б) не 

планировали прямого вмешательства в разрешение политических кризисов в 

Германии, имевших место в первой половине 1920-х гг. В 1921 г. этого не 

случилось из-за того, что в советской России, охваченной восстаниями, 

фактически произошел внутрипартийный раскол на почве введения новой 

экономической политики, а также различных программных установок, 

выдвинутых лидерами оппозиционных групп. Осенью 1923 г. обозначившийся в 

Германии внутриполитический кризис совпал по времени, из-за болезни  

В. И. Ленина, с обострением борьбы за власть в верхнем партийном эшелоне 

РКП(б). С целью отстранить Л. Д. Троцкого от претензий на лидерство соратники 

В. И. Ленина: Г. Е. Зиновьев, И. В. Сталин и Л. Б. Каменев – транслировали в 

партийную и советскую печать слухи о близкой пролетарской революции  

в Германии как первом этапе неизбежной победы мировой пролетарской 

революции, требуя на этом основании наивысшей сплоченности партийных 

рядов, а от сторонников Л. Д. Троцкого – немедленного прекращения 

оппозиционной деятельности. 

В первой половине 1920-х гг. необходимость пропагандистской риторики 

периода Гражданской войны отпала, так как количество желающих вступить в 

ряды правящей партии значительно возросло. Руководство РКП(б)–ВКП(б) было 

вынуждено не только остановить значительный рост партийных рядов, но 

решительно избавляться от компрометирующих ее членов. При приеме в партию 

начали учитывать помимо рабочего происхождения и участия в Гражданской 

войне качественные характеристики кандидатов: производственный стаж, 

образование, личную организованность, управленческие навыки. 

Центральная контрольная комиссия РКП(б)–ВКП(б), участвуя в 

модернизации советской России, не обладала независимым статусом, как это 

декларировалось в руководящих партийных документах. В действительности ее 
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состав до выборов на партийных съездах формировался и утверждался в ЦК. 

Представители ЦКК транслировали в партийные массы от своего имени указания 

Центрального комитета, подчиняясь директивам руководителей ЦК, пресекали 

деятельность оппозиционных групп и движений, сотрудничали с органами 

ВЧК–ГПУ–ОГПУ. Деятельность Центральной контрольной комиссии 

РКП(б)–ВКП(б) в условиях мобилизационного характера экономики страны 

способствовала формированию номенклатурно-бюрократического стиля работы 

партийных органов, защищала их от критики рядовых членов партии. 

Углублению общего экономического кризиса 1920–1930-х гг. в советской 

России, как выявлено, способствовал затратный характер производства, 

истощение золотовалютных ресурсов, нерациональное их направление за рубеж 

для оплаты ряда дорогостоящих проектов, связанных в том числе с попытками 

ускоренного восстановления народного хозяйства. На длительный период 

основным источником пополнения золотовалютных резервов СССР стала 

продажа зерна за рубеж, что ускорило процесс коллективизации сельского 

хозяйства в крайне жестком формате. Для исправления кризисной ситуации 

руководство РКП(б)–ВКП(б) в среднесрочной перспективе сделало ставку на 

«чистки» руководящих кадров, обновление в промышленности состава 

организаторов производства с учетом деловых качеств, подготовку в высших 

средних специальных учебных заведениях специалистов для промышленности и 

сельского хозяйства. Но и здесь в приоритете наряду с деловыми качествами и 

социальным статусом были такие, как управляемость, демонстрация 

идеологической выдержанности, активность участия в пропагандистских 

кампаниях. 

Неэффективность системы, при которой продвижение по служебной 

лестнице в сфере экономики обеспечивалось исключительно прежними 

революционными заслугами, наличием партийного билета, родственными и 

иными связями, особенно проявилась к середине 1920-х гг. Как доказано в ходе 

исследования, вместо устранения указанных просчетов руководители партии 

пытались исправить ситуацию за счет милитаризации промышленности, 

применения мобилизационных методов принуждения к труду, угроз и 

ужесточения дисциплинарных наказаний, организацией политотделов  

и ревтрибуналов в ряде отраслей. Принятые меры при отсутствии стимулов 

личной заинтересованности в достижении производственных результатов 

оказались ничтожными. 
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С целью закрепить и упрочить правящее положение в партии ее лидеры и 

ближайшее их окружение применяли превентивное удаление из нижестоящих 

эшелонов властной партийной вертикали возможных соперников в борьбе за 

высшую власть – грамотных авторитетных руководителей, используя надуманные 

предлоги: зачисление в оппозиционеры, сбор силовыми органами компромата, 

фальсификацию и дискредитацию. Партийная номенклатура, опасаясь за 

собственное положение из-за внедрения в практику репрессивных методов, в ряде 

случаев стремилась смягчать наказания, что в результате обернулось «большим 

террором» против партийных кадров середины 1930-х гг. 

В программах оппозиционных движений 1920–1930-х гг. содержался ряд 

конструктивных предложений: требование отмены привилегий партийной, 

государственной и советской бюрократии (выделение за государственный счет 

квартир, личных автомобилей, дач, спецкурортов); необходимость установления 

планового руководства народным хозяйством в целях восстановления и развития 

государственной промышленности; ликвидация бюрократического хаоса, 

выражавшегося в дублировании партийных и государственных органов; 

устранение института нескольких заместителей председателя Совнаркома; 

прекращение практики аппарата ЦК РКП(б)–ВКП(б) принимать решения без 

согласования с руководителями наркоматов и ведомств; упразднение 

специальных секретных денежных фондов (бесконтрольное использование 

государственных денежных средств партийно-государственной номенклатурой, в 

том числе в личных целях); прекращение выделения государственных средств на 

содержание аппаратов РКП(б)–ВКП(б), Коминтерна, профсоюзов, комсомола, 

расплодившихся торговых и кооперативных органов; ограничение бюджетных 

средств ВЧК–ГПУ–ОГПУ–НКВД; ликвидация «черных» списков и «волчьих» 

билетов; прекращение практики «сталинской барщины» в виде соревнования, 

бесплатных работ (субботников и воскресников), дней «индустриализации» 

и «международной солидарности»; введение ежегодного оплачиваемого 

месячного отпуска, совершенствование пенсионного обеспечения. 

Собственные ошибки и преступления руководители РКП(б)–ВКП(б) 

стремились скрывать, перекладывая вину на исполнителей среднего и низшего 

звена руководящего состава. В качестве идеологической маскировки подлинных 

причин кризисных явлений в партийной и советской печати муссировались слухи 

о возможной агрессии враждебных государств, приближении мировой 

революции, происках внутренних и внешних врагов, корыстолюбии сельских 

тружеников. Кампании по обязательной подписке на государственные займы, по 
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организации бесплатного труда (перечисление зарплаты в фонды помощи 

бастующим иностранным рабочим), по борьбе с «волокитой, спекуляцией, 

разгильдяйством и бюрократизмом» свидетельствовали о растерянности 

партийных руководителей из-за невозможности реализовать на практике 

внедряемые в массовое сознание доктринальные установки учения 

марксизма–ленинизма. 

В ходе проведенного анализа документов высших органов партийного 

руководства установлено, что в РСФСР/СССР во главе управления страной в 

1920–1930-х гг. находилась группа профессиональных революционеров,  

не обладавших опытом государственного строительства. Доказано, что 

коллегиальность в принятии важнейших государственных решений не 

соблюдалась в руководстве РКП(б)–ВКП(б). 

Теоретическая значимость исследования характеризуется: 

критическим осмыслением модернизационных проектов РКП(б)–ВКП(б) в 

контексте острой внутрипартийной борьбы за высшую власть в 1920–1930-е гг.; 

выявлением тенденций в формировании программных воззрений и 

установок руководства РКП(б)–ВКП(б), являвшихся инструментом и движущей 

силой значительных модернизационных процессов 1920–1930-х гг.; 

выявлением на основе современных методологических подходов поэтапных 

масштабных преобразований: разрушения устоев традиционного российского 

общества; проведения целого ряда экспериментов в политической, экономической 

и социальной сферах; приоритетного использования мобилизационных методов 

управления экономикой, необоснованных репрессий в отношении советских 

граждан; достижения относительной стабилизации общественной жизни; 

создания предпосылок к построению развитого индустриального общества; 

выдвижением аргументированной идеи о том, что сложно организованная 

по горизонтали и вертикали система партийного управления советской России, 

осуществляемая из единого центра, являлась неотъемлемой составной частью 

государственного устройства РСФСР/СССР. 

Методологическая основа исследования. В работе использованы общие 

принципы философского диалектического метода. Для реализации принципа 

объективности изучен комплекс исторических фактов о деятельности 

РКП(б)–ВКП(б) по модернизации советской России в 1920–1930-е гг. в условиях 

борьбы ее лидеров за власть. При выборе методов, определивших получение 

достоверных и обоснованных результатов, выявлены основные тенденции 

становления однопартийной системы, учтена вся совокупность условий, 
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присущих исследуемому историческому периоду, в особенности нестабильной 

внутриполитической обстановки. Обоснованно поставлен под сомнение тезис о 

наличии и обострении «классовой борьбы» в советской России 1920–1930-х гг., 

при помощи которого лидеры правящей партии в ходе модернизации 

маскировали кризисные явления, вызванные ускоренным характер 

социально-экономических преобразований; непрекращающуюся борьбу в ЦК 

РКП(б)–ВКП(б) за высшую власть. Следуя принципу объективности, впервые 

предложено оценивать отношение РКП(б)–ВКП(б) в 1920–1930-е гг. к 

крестьянству как к враждебной политической силе. Приемами, обеспечивавшими 

В. И. Ленину политическое выживание в борьбе за не ограниченную законами 

власть, в полной мере воспользовался И. В. Сталин. 

Принцип всесторонности реализован диссертантом при рассмотрении 

партийных программ и предпринимаемых партийной властью советской России 

модернизационных преобразований. Сделан вывод о том, что программы 

содержали утопические воззрения, а многие декреты советской власти имели в 

основном не административный, а пропагандистский характер, реализовывались 

насильственными методами. Доказана взаимосвязь организованных ВКП(б) 

процессов ускоренной коллективизации и индустриализации с формированием 

мобилизационных ресурсов на случай возможной войны. 

Из общенаучных методов диссертантом использованы анализ и синтез, 

исторический и логический методы, обобщение и классификация, что позволило 

проследить развитие и раскрыть сущность исследуемых проектов модернизации 

советской России, проанализировать внутрипартийные платформы 

оппозиционных движений, синтезировать итоги социально-экономических 

экспериментов РКП(б)–ВКП(б). 

Практическая значимость исследования состоит в возможности на основе 

использования положений и выводов диссертации пересмотреть ряд прежних 

концептуальных установок и признать: во-первых, контрпродуктивность идей 

мировой пролетарской революции, классовой борьбы и ее обострения на пути 

к социализму и коммунизму; во-вторых, ошибочность выдвинутой В. И. Лениным 

концепции о государстве как аппарате насилия, которое сменит абстрактное 

безгосударственное народовластие; в-третьих, несостоятельность тезиса о 

безальтернативном и всенародном характере советской власти; в-четвертых, 

губительность последствий проводимой в течение двух десятилетий в советской 

России политики социального расслоения, нагнетания в агрессивном формате 

противостояния между различными слоями и группами населения. Кроме того, 
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новую экономическую политику РКП(б)–ВКП(б) предложено считать временной 

составной частью политики «военного коммунизма», в основе которой 

в 1920–1930-е гг. преобладали внеэкономические мобилизационные методы 

управления промышленностью и аграрным сектором. Также практическая 

значимость исследования состоит в том, что полученные выводы могут быть 

использованы органами государственного управления в практической 

деятельности. 

Степень достоверности полученных научных результатов подтверждена 

рядом монографических исследований диссертанта, востребованных в процессе 

вузовского образования, а также обусловлена новизной привлеченного корпуса 

достоверных источников о деятельности РКП(б)–ВКП(б), критическим их 

анализом с привлечением достижений советских, российских и зарубежных 

исследователей. В диссертации сделан акцент на применение современного 

научно-методологического аппарата, позволившего выявить ряд закономерностей 

в процессе модернизации советской России. Результаты исследования 

востребованы в ходе научной разработки различных аспектов деятельности 

РКП(б)–ВКП(б) при создании научных трудов, учебных пособий, специальных 

курсов по новейшей истории России. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. Ленинский план модернизационных преобразований советской России в 

основном носил теоретический характер. Его основу составляли отдельные 

положения марксистской доктрины, сформулированные применительно 

к условиям европейского капитализма ХIХ в. В ходе его адаптации 

к постреволюционным реалиям советской России первой четверти ХХ в. 

РКП(б)–ВКП(б) столкнулась с противоречием, которое заключалось 

в невозможности осуществить крестьянским населением задуманную 

В. И. Лениным мировую пролетарскую революцию. В качестве альтернативы был 

взят курс на возврат национально-территориальных образований, стремившихся 

к государственному суверенитету, в границы бывшей Российской империи. 

Предлагается считать ленинский план модернизационных преобразований 

советской России прикрытием утопического намерения совершить мировую 

пролетарскую революцию. 

2. За основу политико-административных проектов, реализуемых 

РКП(б)–ВКП(б), был взят тезис о том, что формирование представительских 

функций трудового народа в органах советской власти должно принадлежать 

правящей партии в лице профессиональных революционеров-подпольщиков 
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и бывших эмигрантов. Их реализация вызвала ряд противоречий. Основным 

из них предлагается считать политический «симбиоз» – возникшее в советской 

России двоевластие, при котором решения принимались в РКП(б)–ВКП(б), 

а ответственность за просчеты несли выборные органы советской власти. 

Следствием этого стало неприятие населением страны политики правящей 

партии. Возникшие на этой почве социально-экономические кризисные явления 

преодолевались многочисленными наделенными чрезвычайными полномочиями 

комиссиями ЦК РКП(б)–ВКП(б), показательными «чистками» партийных и 

советских кадров, ужесточением внутренней репрессивной политики. 

3. Преодоление возникших в ходе модернизации советской России проблем 

и разрешение противоречий происходило в условиях внутрипартийной борьбы за 

лидерство в ЦК РКП(б)–ВКП(б), формирования 

номенклатурно-бюрократического слоя руководителей. Из-за либерализации 

экономики, посредством чего была предпринята попытка преодолеть 

экономический кризис, возникла опасность утраты полномочий 

позиционирующей себя в качестве пролетарской партийной власти. 

Внутрипартийную борьбу за лидерство в среде профессиональных 

революционеров выиграл проявивший себя в качестве системного 

администратора и успешного государственного деятеля И. В. Сталин. С учетом 

деловых качеств он был избран на пост генерального секретаря ЦК РКП(б)–

ВКП(б). 

4. И. В. Сталин, не имея собственных программных установок 

и возможности в ограниченное время создать таковые, в целях достижения 

и удержания собственной неограниченной власти реализовывал прежний, 

ориентированный на мировую пролетарскую революцию и утопический в своей 

основе ленинский план модернизационных преобразований советской России. 

Тем самым он поставил личные интересы выше государственных. Сосредоточив 

в своих руках неограниченную власть, он путем репрессивных, выходящих за 

рамки правового поля мер начал обновлять руководящий партийный состав. 

Террор в отношении ближайших соратников В. И. Ленина И. В. Сталин объяснял 

остро назревшей необходимостью удалить от участия в управлении государством 

некомпетентных, злоупотреблявших собственными революционными заслугами, 

безынициативных деятелей. Следуя установкам В. И. Ленина, он вернул 

внеэкономические мобилизационные методы управления экономикой, 

характерные для политики «военного коммунизма» начала 1920-х гг. Пытаясь 

упредить повторение негативных явлений первых постреволюционных лет 
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советской власти, он усовершенствовал инструменты террора населения с 

применение крайних мер наказания. Наряду с террором в отношении партийных 

деятелей И. В. Сталин активно формировал новую партийную команду, лично 

ему преданную. Значительные результаты в экономической сфере 1930-х гг. были 

достигнуты социальными и экономическими экспериментами над населением 

советской России с целью проведения в стране ускоренной индустриализации и 

коллективизации. Делалось это в интересах выведения СССР в число мировых 

лидеров. Наряду с экономическими достижениями крестьянство как носитель 

традиционных основ обустройства жизни России, не вписывавшееся в 

социальный проект власти, в соответствии с марксистско-ленинской теорией 

было переформатировано путем пролетаризации в наемных работников. 

Указанные положения соответствуют следующим пунктам Паспорта 

специальности ВАК РФ: п. 2 – Предпосылки формирования, основные этапы и 

особенности развития российской государственности; 

п. 4 – Социально-экономическая политика Российского государства и ее 

реализация на различных этапах его развития; п. 7 – История развития различных 

социальных групп России, их политической жизни и хозяйственной деятельности; 

п. 15 – Исторический опыт российских реформ. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

и результаты исследования апробированы и опубликованы докторантом
4 в 

выступлениях с научными докладами на 20 международных научных и научно-

практических конференциях, в том числе в Российской академии наук (2007); 

Смоленском государственном университете (2009, 2017); Российском 

государственном гуманитарном университете (2010, 2017); Юго-Западном 

государственном университете (2010); Российской академии народного хозяйства 

и государственного управления при Президенте Российской Федерации (2011); 

Московской финансово-юридической академии (2013); Всероссийском  

научно-исследовательском институте документоведения и архивного дела (2014); 

Брянском государственном инженерно-технологическом университете (2016); 

Саратовском государственном агарном университете им. Н. И. Вавилова (2016); 

Уральском федеральном университете (2017, 2018) и др. 

Основные положения, вынесенные на защиту, одобрены кафедрой истории 

России новейшего времени Российского государственного гуманитарного 

                                                           
4
 Диссертация подготовлена в Российском государственном гуманитарном университете 

в период обучения в докторантуре. Приказ ректора РГГУ о зачислении № 01–41/а  

от 27.03.2015 г.; приказ ректора РГГУ о завершении обучения № 01–33/а от 29.03.2018 г. 
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университета (2016, 2018); кафедрой истории и культурологии Национального 

исследовательского университета (МЭИ) (2017); кафедрой истории Отечества 

Российского государственного социального университета (2017); кафедрой 

истории России Смоленского государственного университета (2017). Результаты 

представленного исследования обсуждались на трех всероссийских конференциях 

(2013, 2014, 2017); одной региональной конференции (2013); одном историческом 

чтении (2009); одном научном форуме (2014); восьми научных круглых столах 

(2006, 2011, 2014, 2016); трех научных семинарах (2011, 2016). В научном проекте 

«Народ и власть», являясь членом редакционной коллегии и докладчиком, 

апробировал результаты исследования в ходе проведения 11 международных 

круглых столов (2009-2017). 

Структура диссертации включает введение, четыре главы, заключение, 

список источников и литературы. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы, степень ее разработанности, 

хронологические и территориальные рамки, решаемая научная проблема, 

методология и методы исследования, обоснована научная новизна, теоретическая 

и практическая значимость, степень достоверности, изложены положения, 

выносимые на защиту. 

В первой главе «Историография, источники и методология 

исследования» дана характеристика историографического материала, 

определены основные историографические направления современных научных 

исследований, изложена степень разработанности темы, сформулированы 

методологические подходы и основные методы, использованные в исследовании. 

В параграфе 1.1. «Историографические проблемы в исследованиях 

постреволюционного этапа развития государственности советской России 

1920–1930-х годах» в соответствии с историографическими подходами
5
 изучены 

мировоззренческие принципы, проекты и программы, формировавшие комплекс 

исторической литературы, посвященной программным установкам РКП(б)–

                                                           
5
 См. подробнее: Казьмина М. В. Отечественная историография второй половины 

1980-х гг. – начала XXI века о политическом и социально-экономическом развитии СССР в 

1930-е гг. Дис. … докт. ист. наук. – Кемерово, 2006; Сидорова Л. А. Советская историческая 

наука середины ХХ века: Синтез трех поколений историков. Дис. … докт. ист. наук. – М., 2009; 

Степанов М. Г. Репрессивная политика советского государства в 1928-1953 гг.: проблемы 

российской историографии. Дис. … докт. ист. наук. – Улан-Удэ, 2009. 
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ВКП(б). Поставленные в диссертации вопросы исследовались с привлечением 

монографий
6
, диссертаций

7
 и статей ведущих российских и зарубежных ученых

8
. 

В параграфе 1.2. «Источниковая база и теоретико-методологическая 

основа исследования» на основе достижений современного источниковедения 

проанализированы источники двух классов: первый класс – документы 

официального происхождения, регулирующие жизнедеятельность личности, 

общества, государства и отразившие результаты такого регулирования; второй 

класс – документы личного происхождения, фиксирующие духовную жизнь 

человека, его состояние и взаимоотношения с обществом и людьми
9
. В процессе 

изучения источниковой базы применен метод источниковедческого анализа
10

. 

Документы первого класса включают три группы источников: первая группа – 

                                                           
6
 Зима В. Ф. Человек и власть в СССР в 1920-1930-е годы: политика репрессий. 

– М.: Собрание, 2010; Историческое место советского общества / Под общ. ред.  

А. Б. Ананченко. М: Московский пед. гос. ун-т; Институт истории и политики, 2016;  

Леонов С. В. Рождение советской империи: государство и идеология 1917-1922 гг. М.: Диалог-

МГУ, 1997; Назаров О. Г. Сталин и борьба за лидерство в большевистской партии в условиях 

НЭПа. – М.: ИВИ РАН, 2002; Наше Отечество. Опыт политической истории. В 2 ч. Ч. 1. / 

Кулешов С. В., Волобуев О. В., Пивовар Е. И. и др. – М.: Терра, 1991; Ч. 2. / Кулешов С. В., 

Волобуев О. В., Пивовар Е. И. и др. – М.: Терра, 1991; Рассказов Л. П. Деятельность органов 

государственной безопасности по реализации политики ВКП(б). 

(Конец 20-х – 1941 гг.). Монография. – М.: Простор, 2001. 
7
 Измозик В. С. Политический контроль в Советской России. Дис. ... докт. ист. наук. 

– СПб., 1995; Папков С. А. Репрессивная политика Советского государства в Сибири 

1928 — июнь 1941 гг. Дис. … докт. ист. наук. – Новосибирск, 2000; 

Пашин В. П. Партийно-хозяйственная номенклатура в СССР: (Становление, развитие, 

упрочение, в 20-х – 1930 гг.). Дисс... докт. ист. наук. – М., 1993; Хлевнюк О. В. Политбюро ЦК 

ВКП(б) в 1930-е годы. Механизмы политической власти в СССР. Автореф. дис. … докт. ист. 

наук. – М., 1996. 
8
 Беккер В. Я. Перспективы и возможности строительства социализма в СССР: ленинская 

теория и ее практические результаты // Вестник Хакасского государственного университета  

им. Н. Ф. Катанова. – 2013. – № 6. – С. 57-61; Динес В. А., Фролова К. Ф. Партийная неделя как 

форма работы по привлечению в РКП(б) новых членов // Вестник Саратовского 

государственного социально-экономического университета. – 2014. – № 2. – С. 127-129;  

Зеленов М. В. Источниковедческие проблемы истории текста «Краткого курса истории ВКП(б)» 

// Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. – 2013. –  

Т. 4.– №. 1. – С. 24-33; Мазур Л. Н. Раннесоветское общество как социальный проект: 

методологические подходы к изучению истории России в 1917-1936 гг. // 1917 год в России: 

социалистическая идея, революционная мифология и практика. Сб. научн. тр. – Екатеринбург: 

Изд-во Урал. ун-та, 2016. – С. 7-28; Советский проект. 1917–1930-е гг.: этапы и механизмы 

реализации: сб. науч. тр. / Под ред. О. В. Горбачева, Л. Н. Мазур. – Екатеринбург: Изд-во Урал. 

ун-та, 2018. 
9
 Козлов В. П. Документальная память в архивоведческом знании. – М.: Архив РАН; 

Древлехранилище, 2017. – С. 126. 
10 Под термином «источниковедческий анализ» автор имеет в виду выяснение 

происхождения источника, его подлинности, авторства, времени, места, условий его 

возникновения, а также специальное изучение содержания источника с целью выяснения 

полноты, достоверности и точности сведений, которые в нем содержатся. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25678001
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нормативные, правовые акты партийных и государственных органов; вторая 

группа – исполнительные партийные документы (стенографические отчеты, 

циркулярные указания и закрытые письма); третья группа представлена 

распорядительной документацией, частично отражающей нормативные 

документы и делопроизводственную часть партийных 

и партийно-государственных органов. Документы второго класса, включающие в 

основном источники неофициального происхождения, подразделяются на две 

группы. Первую группу составили источники личного происхождения, в том 

числе мемуарная литература; вторая группа – информационные и 

публицистические материалы газет и журналов, в основном партийные издания. 

Выводы по главе 1. 

Подвергается критике концепция В. И. Ленина о государстве как аппарате 

насилия, которое сменит безгосударственное народовластие. В этой концепции 

ставка сделана на люмпенизированные слои граждан; на социальное расслоение и 

противостояние различных групп населения; на организацию государственного 

терроризма. Развитие исторической мысли в рассматриваемый период было 

ограничено введением партийно-государственной монополии на издательскую 

деятельность, преследованиями со стороны партийных органов и спецслужб 

независимых исследователей, введение цензурных ограничений. Воздействие 

негативных явлений общественно-политической жизни советской России, 

существенно ограничивавших творчество историков. 

Изданная историческая литература в основном имеет пропагандистский 

уклон; в работах практически полностью отсутствуют дискуссионность и 

полемика; превалируют повторяющиеся идеологические штампы об успехах  

и «единственно верных» решениях партийного руководства; исследования 

основаны на тенденциозно подобранных и неполных либо намеренно искаженных 

источниках и сведениях; в текстах просматривается солидный набор «умолчаний» 

и искажений действительного положения дел внутри и вне партии; мнимые и 

реальные достижения правящей партии приписаны вождям; неоправданно 

большое количество публикаций на исторические темы посвящено «преступным 

замыслам» зачастую вымышленных внутренних и внешних врагов; значительный 

пласт исторической литературы о деятельности РКП(б)–ВКП(б) «привязан» в 

перспективе к успехам социально-экономических преобразований в масштабах 

международного коммунистического, рабочего и национально-освободительного 

движения. 
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При рассмотрении советского историографического комплекса, анализе 

совокупности исследований, посвященных основным проблемам деятельности 

правящей коммунистической партии, изучен процесс накопления исторических 

знаний о коллективной выработке стратегических направлений на длительную 

перспективу; о методах укрепления партийных рядов в «битвах за социализм»; о 

смене лидера партии и особенностях внутрипартийной борьбы за власть; о поиске 

и разрешении основных противоречий во взаимоотношениях партии 

с различными социальными группами советских граждан. Уделено внимание 

процессу развития исторической мысли и методики исследований. С позиций 

критического анализа рассмотрен комплекс исторических знаний о партийной 

деятельности, связанной с реализацией социально ориентированного проекта 

правящей партии. Имеется ряд публикаций российских и зарубежных историков, 

в которых рассматриваются различные аспекты данной проблематики, приводятся 

вполне достоверные сведения. На основе историографического обзора 

литературы рассмотрены: основные направления политики правящей партии в 

1920–1930-е гг.; принятые большевиками меры по укреплению партийных рядов; 

рост властных полномочий партийного аппарата в управлении страной; проблемы 

партийного актива в деятельности ЦКК РКП(б)–ВКП(б); внутрипартийные 

репрессии как следствие борьбы за власть в 1920–1930-е гг. Критическое 

осмысление деятельности РКП(б)–ВКП(б) по модернизации советской России в 

1920–1930–е гг. осуществлено с применением современных методологических 

подходов, с опорой на исторические источники, с анализом фактов и ситуации в 

целом. Инициированные партийным руководством политические и социально-

экономические процессы рассмотрены в комплексе, с научных позиций;  

РКП(б)–ВКП(б) оценивается как инструмент и движущая сила значительных 

модернизационных преобразований (субъект), являясь в то же время сложно 

организованной по горизонтали и вертикали, управляемой из единого центра 

структурой (объект) – неотъемлемой составной частью системы государственного 

устройства РСФСР/СССР. 

В современной российской историографии деятельность 

РКП(б)–ВКП(б) по модернизации советской России рассматривается в основном в 

объективном ключе, акцент в работах смещается на анализ поспешных 

непродуманных решений, отрицательных фактов – массовых политических 

необоснованных репрессий, создания разветвленной структуры концлагерей, 

формирования системы принудительного труда в промышленности и в сельском 

хозяйстве, отрицательных личных качеств руководителей партии, должностных 



20 
 

злоупотреблений и незаслуженных привилегий. Изучению достижений партии в 

ходе строительства социализма в РСФСР/СССР посвящены работы современных 

историков, которые в классических традициях марксистской методологии 

исследуют социальное творчество 1920–1930-х гг. с позиций альтернативы 

угрозам экологических и финансовых кризисов, пандемии асимметричных войн,  

политико-идеологического и масс-культурного манипулирования. Обращение к 

доступному комплексу архивных документов Центрального комитета 

РКП(б)–ВКП(б) расширяет представление о сложном периоде в жизни советской 

России 1920–1930-х гг. В современных условиях доступности комплекса 

источников о периоде 1920–1930-х гг. историкам ясно, что В. И. Ленин из-за 

растущего разочарования рабочих пытался воспрепятствовать волне 

дебольшевизации советов как проводников политики правящей партии. С этой же 

целью последовали репрессии в отношении меньшевиков и эсеров, очищение от 

них советских органов, профсоюзов, фабрично-заводских комитетов, 

кооперативов, а также такие меры, как введение классового пайка и переселение 

рабочих с фабрично-заводских окраин в центр города за счет уплотнения жилищ 

«буржуев», то есть в первую очередь интеллигенции. 

Вторая глава «Деятельность РКП(б)–ВКП(б) по реализации ленинского 

плана преобразований советской России» состоит из четырех параграфов, 

посвящена концепции В. И. Ленина по модернизации советской России; по 

реализации проекта интеграции под руководством РКП(б) территориально-

национальных государственных образований в состав РСФСР/СССР; по 

доктринальным установкам правящей партии на пролетаризацию крестьянства; 

по анализу оппозиционных программ и политическому ресурсу руководства 

РКП(б)–ВКП(б) в модернизации советского государства как инструментов 

борьбы за власть. 

В параграфе 2.1. «Программные установки В. И. Ленина по 

модернизации России: радикальный конструктивизм в социальной 

практике» исследуются политические цели и программы партийных вождей, 

которые не были широко известны, реализовывались силовыми методами. 

В. И. Лениным, с прицелом на конкурентоспособность страны в мировом 

сообществе, был взят курс на строительство государства, организованного  

по образцу управляемой из единого центра корпорации. Такой подход в 

перспективе, если бы его удалось осуществить, мог обеспечить реализацию на 

практике мировой пролетарской революции. Советская Россия после череды 

социально-экономических кризисов 1920–1930-х гг. вошла в число ведущих 
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мировых держав, за счет обнищания основной массы граждан, что фактически 

обеспечивало неспособность их отстаивать свое право на достойную жизнь. 

В параграфе 2.2. «Программа РКП(б)–ВКП(б) по интеграции 

территориальных и национальных государственных образований в состав 

РСФСР и СССР» изучен один из наиболее значимых проектов – возврат под 

руководством партии территориальных и национальных государственных 

образований в состав РСФСР и СССР. Задача решалась поэтапно, в основном 

силовыми методами. На занятых Красной армией территориях в соответствии с 

директивами ЦК РКП(б)–ВКП(б) создавались революционные комитеты 

(ревкомы). В перспективе проект был ориентирован на реализацию в мировом 

масштабе. 

В параграфе 2.3. «Правящая партия и крестьянство: влияние 

доктринальных установок на процесс пролетаризации сельского населения» 

выявлено, что партийные установки относительно судьбы крестьянства, основной 

массы населения, носили противоречивый характер, так как предполагали 

перевод сельских тружеников в наемных работников. Процесс пролетаризации 

крестьянства порождал иждивенческие настроения части беднейшего 

крестьянства, сопровождался протестами, носившими мирный и вооруженный 

характер. Причина их – репрессивная система принудительного выкачивания из 

сельского хозяйства ресурсов, необходимых на реализацию модернизационных 

проектов. 

В параграфе 2.4. «Политический ресурс руководства РКП(б)–ВКП(б): 

программы модернизации советского государства как инструменты борьбы 

за власть» изучен процесс создания органов советской власти в регионах. Из-за 

появления региональных авторитетных лидеров, опиравшихся на собственные 

партийные аппараты, он сопровождался строжайшим партийным контролем из 

центра, что являлось вынужденной мерой. Устранение представлявших опасность 

авторитету центральной власти региональных лидеров происходило путем 

создания аппаратной системы партийных ротаций. 

Выводы по главе 2. 

Процессом установления и укрепления власти большевиков руководила 

немногочисленная группа профессиональных революционеров-подпольщиков, 

многие годы находившихся в эмиграции. Представители руководящего звена 

партии большевиков, имея возможность подготовить собственную программу 

преобразований российского государства, таковую не разработали. Имелся 

теоретический труд В. И. Ленина «Государство и революция», представлявший 
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собой набор выкладок, сделанных на основе отдельных доктринальных установок 

экономиста ХIХ в. К. Маркса. В основе данного труда лежали утопические 

воззрения по построению общества социального благоденствия, достижимого 

диктаторскими методами. Программы государственных преобразований у партии 

большевиков не было. Вместо нее Центральный комитет выдавал периодически 

сменявшиеся лозунги, по существу демагогические, но соответствующие 

ожиданиям народа. Эти лозунги обеспечили удержание власти, но выполняли 

функции программных установок. Декреты советской власти нельзя 

квалифицировать в качестве административных программ, они имели в основном 

пропагандистский характер. 

Большевистская партия являлась немногочисленной сплоченной 

организацией, стремившейся под руководством В. И. Ленина к неограниченной 

власти на территории бывшей Российской империи. Чтобы замаскировать 

собственные намерения по удержанию власти, В. И. Лениным и руководством 

партии был запущен в политический лексикон термин об установлении в стране 

новой власти в форме «диктатуры пролетариата», партия была объявлена 

передовым отрядом рабочего класса. 

Преобразования в 1920–1930-е гг. представляли набор действий, 

направленных на формирование мобилизационной системы управления народным 

хозяйством, которая прикрывалась популистскими призывами. Введение 

коммунизма насильственными методами на практике оказалось нереализуемым. 

Тезис о том, что на смену политике «военного коммунизма» партией была 

введена новая экономическая политика, опровергается, так как в 1921–1927 гг. 

параллельно продолжали существовать методы «военного коммунизма» и 

элементы новой экономической политики. Последняя, как установлено, носила 

вспомогательный и временный характер. Продолжал действовать принцип 

концентрации всех материальных, трудовых, финансовых и прочих ресурсов, 

распределяемых ЦК РКП(б)–ВКП(б). 

Имея неограниченные полномочия в качестве главы советского государства, 

В. И. Ленин подвергался критике со стороны как соперников в борьбе за власть, 

так и рядовых членов партии. При формировании партийной номенклатуры им 

были проигнорированы интересы не только рабочего класса, но и всех 

социальных групп трудового народа, управление страной осуществлялось 

временными чрезвычайными органами, в основном комиссиями ЦК. 

Опровергается тезис о наличии классовой борьбы в советской России, тем 

более об обострении этой борьбы по мере продвижения к социализму. 
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Существовало искусственное разобщение народных масс и социальных групп в 

интересах удержания власти правящей партии, противопоставление пролетариев 

и крестьян интеллигенции преследовало цель дискредитировать последних в 

глазах народа, не допустить выяснения истинных намерений новой власти. 

Партия в разгар замалчиваемых крестьянских восстаний в стране предпринимала 

формальные шаги, демонстрирующие защиту интересов крестьянства, которое 

лидеры РКП(б)–ВКП(б) воспринимали как недобитую в Гражданскую войну 

буржуазию, чуждую интересам коммунистической идеологии. Меры по 

раскрестьяниванию – ускоренному превращению сельских тружеников в наемных 

работников обнажило противоречия между доктринальными партийными 

положениями и реальностью. Введение колхозной системы, окончательно 

закрепостившей крестьян, представляет собой превентивную меру правящей 

партии для укрепления собственного господства в стране. 

В третьей главе «Проблемы и противоречия партийных планов 

преобразований советской России» анализируются политико-административные 

проекты правящей партии по строительству социализма в советской России 

в 1920–1930-е гг., освещаются: работа комиссий Центрального комитета 

РКП(б)–ВКП(б); деятельность представителей РКП(б)–ВКП(б) в экономической 

сфере; укрепление рядов РКП(б)–ВКП(б) в условиях роста властных полномочий 

партийного аппарата в управлении страной. 

В параграфе 3.1. «Политико-административные проекты и воззрения 

правящей партии на строительство социализма в советской России» изучены 

программы руководителей партии по строительству социализма в советской 

России в 1920–1930-е гг., которые претворялись посредством искусственного 

завышения роли и значимости ее лидеров. Реализуя проекты, управленцы 

РКП(б)–ВКП(б) не смогли избавиться от иллюзорных, далеких от российской 

действительности идеологических догм. Основным противоречием являлась 

сложившаяся система фактического двоевластия партийных и государственных 

органов, что порождало политические и социально-экономические кризисные 

явления. Правящая партия и ее руководители предпочли рапортовать советскому 

народу о грандиозных достижениях и скрывать подлинные масштабы негативных 

последствий реализуемых ими преобразований. 

В параграфе 3.2. «Комиссии РКП(б)–ВКП(б): практики коллективного 

управления процессами модернизации в кризисные периоды» исследованы 

причины кризисных явлений в деятельности РКП(б)–ВКП(б) и ее руководителей, 

сформировавших систему наделенных чрезвычайными полномочиями комиссий, 
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занимавшихся купированием последствий явных противоречий внутренней 

политики. Комиссии ЦК РКП(б)–ВКП(б), имея временный статус, освобождали 

партийное руководство от создания дополнительных бюрократических 

учреждений, но их деятельность приводила к созданию 

административно-правового хаоса. 

В параграфе 3.3. «Деятельность представителей РКП(б)–ВКП(б) в 

экономической сфере: проблемы, конфликты, противоречия» оцениваются 

последствия практики партийных руководителей, отвечающих за модернизацию и 

возрождение экономики страны в 1920–1930-е гг. Многие из них не обладали 

необходимыми компетенциями; были выявлены и такие, что использовали 

полномочия в личных целях (финансовые злоупотребления, поиск личной 

выгоды, протекционизм, взяточничество, кумовство). Прикрываясь 

политическими мотивами, представители руководящего звена правящей партии 

заключали и лоббировали заведомо убыточные проекты, скрывали просчеты, 

допущенные в ходе реализации таковых, прикрывались объяснениями о 

неминуемом приближении мировой революции и связанных с ней издержками. 

В параграфе 3.4. «Укрепление рядов РКП(б)–ВКП(б) и рост властных 

полномочий партийного аппарата в управлении советской Россией» 

установлено, что на ключевые административно–хозяйственные посты 

назначались деятели, не способные к планированию, координации и контролю 

сложных модернизационных процессов. Кадровые перестановки создавали 

конфликты внутри партии, способствовали принятию противоречивых и даже 

взаимоисключающих решений. Кризисы в экономической сфере были 

спровоцированы в первую очередь непродуманной кадровой политикой. 

Выводы по главе 3. 

Аппарат ЦК РКП(б) сформировался к началу 1920-х гг., в условиях 

искусственного завышения роли правящей партии. В стране аппарат ЦК 

постепенно приобрел контролирующие и расширенные административные 

функции. Общим недостатком формируемых ЦК РКП(б)–ВКП(б) комиссий 

являлось то, что в их состав подбирались, как правило, профессиональные 

революционеры, не имевшие административного опыта и специальных, 

связанных с профилем конкретной комиссии, знаний. Работа комиссий во многом 

сводилась к поиску виновных на местах, показательным наказаниям назначенных 

провинившимися, что повлекло за собой в целом ужесточение в советской России 

репрессивной политики. Аппарат ЦК формировал собственные контролирующие 

органы и систематически расширял имеющиеся административные функции. 
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Наделяемые чрезвычайными полномочиями комиссии использовались в качестве 

инструмента в реализации диктаторских полномочий В. И. Лениным, затем 

И. В. Сталиным. 

Ввиду опасности появления протестных настроений и неформальных 

лидеров перед сформированными региональными партийными органами центром 

ставились непопулярные и способствующие разобщению различных социальных 

групп населения задачи по проведению в выборные советские органы членов 

партии и представителей рабочего класса. Эта задача успешно решалась 

благодаря применяемому большевиками методу партийных мобилизаций. 

Массовое внедрение неподготовленных членов партии в выборные региональные 

органы советской власти повлекло за собой падение авторитета правящей партии. 

В ЦК РКП(б) пришли к выводу, что принимаемые меры по усилению партийной 

прослойки в регионах на деле привели к неустойчивости конструкции власти. 

Сложилась система внутриведомственных отношений, при которой имели место 

факты коррупции. Прикрываясь политическими мотивами, руководство РКП(б)–

ВКП(б) шло на заключение и реализацию за рубежом заведомо убыточных 

проектов. При существовавшей системе контроля отследить их нерациональность 

практически не представлялось возможным. Высокое положение в партии и 

революционные заслуги помогали партийно-политическим деятелям избегать 

сурового наказания. 

Управленческий непрофессионализм и бюрократические методы контроля в 

значительной мере тормозили процесс восстановления советской экономики. 

Когда ошибки маскировать стало проблематично, не обладающие 

экономическими знаниями руководители стали прибегать к хорошо 

апробированным в качестве пропагандистских клише идеологическим 

инструментам, нацеленным на сокрытие истинных намерений власти по 

усилению эксплуатации трудового народа. 

На принимаемых в сфере экономики партийным руководством решениях 

отрицательно сказывалась острая внутриполитическая борьба в высшем эшелоне. 

В ряде случаев жесткий бюрократический стиль решения важнейших 

государственных задач, связанных с расходованием на нужды экономики 

бюджетных средств, в итоге позволял принимать осмысленные и в целом 

позитивные решения. Пренебрежение экономическими законами сопровождалось 

на практике принятием локальных, в основном репрессивных методов, 

направленных на ужесточение существующих условий труда. 
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Деятельность по обновлению партийного аппарата значительные изменения 

претерпела во второй половине 1920-х гг., когда после укрепления властных 

полномочий И. В. Сталина был провозглашен лозунг о строительстве социализма 

в одной, отдельно взятой стране – советской России. Новый вождь 

продемонстрировал собственный административный ресурс внутри партии, 

проект мировой революции не был им отменен, но отошел на второй план. Не 

решив одну из основных внутриполитических проблем – проблему солидарности 

народа с проводимой партией политикой, руководители РКП(б)–ВКП(б) 

продолжали ориентироваться на мировую революцию. Надежды возлагались на 

победу мирового пролетариата, который помог бы ликвидировать 

социально-экономические кризисы в крестьянской советской России. 

Представители партийно-государственной номенклатуры, владея 

информацией о бедственном положении населения, в некоторых случаях 

выражали ему сочувствие, обращались в ЦК с просьбами ослабить 

существующий и насаждаемый из центра репрессивный характер власти. 

Большинство таких руководителей были зачислены в оппозиционеры, их 

исключали из партии, понижали в должности. 

В 1930-е гг. принятием решений относительно большинства кадровых 

назначений занимался лично И. В. Сталин. При перемещениях должностного 

лица из партийной номенклатуры требовались персональные рекомендации 

поручителей, проводились дополнительные проверки деловых и личностных 

качеств, особое внимание обращалось на личные связи и продолжительные 

контакты с руководящими работниками из ближнего окружения И. В. Сталина.  

В ходе анализа документов выявлено, что в данном случае это было сделано для 

укрепления и монополизации личной власти, а не для оптимизации и 

профессионализации партийно-государственного аппарата. И. В. Сталин 

стремился не допустить в своем ближайшем окружении формирования 

сплоченных групп, способных в определенной ситуации сместить его с 

руководящей должности. 

В четвертой главе «Внутрипартийная борьба в исторических условиях 

модернизации советской России в 1920–1930-х гг.: черты и тенденции» 

проанализирован процесс становления И. В. Сталина в качестве ведущего 

государственного лидера советской России; изучена борьба за власть 

в РКП(б)–ВКП(б) и процесс смены партийного лидера; выявлен 

партийно-государственный инструментарий руководства страны в условиях 

социально-экономической модернизации и борьбы за власть. 
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В параграфе 4.1. «Становление И. В. Сталина в качестве ведущего 

государственного лидера советской России» изучена внутрипартийная борьба 

за лидерство, по итогам которой лидирующие позиции занял 

И. В. Сталин. Успеху его возвышения сопутствовал полученный им в 

постреволюционный период опыт реализации таких крупных проектов, как 

заключение Союзного договора, образовавшего СССР; преобразование 

Госконтроля в Наркомат рабоче-крестьянской инспекции, получивший 

надгосударственные надзорные функции. И. В. Сталин с учетом успешных 

проектов занял ключевую в партии должность генерального секретаря ЦК 

РКП(б)–ВКП(б). При формировании партийного 

номенклатурно-бюрократического слоя руководителей И. В. Сталин 

ориентировался в восстановлении экономики и модернизации советской России 

за счет внутренних ресурсов страны. 

В параграфе 4.2. «Борьба за власть в высшем эшелоне партии. Смена 

лидера правящей группы в ЦК РКП(б)–ВКП(б)» проведено исследование 

непопулярных методов «экспроприаций» и реквизиций, которые реализовывались 

со смертью В. И. Ленина в условиях развернувшейся внутри правящей партии 

борьбы за высшую власть, в результате которой значительно усилились 

полномочия И. В. Сталина. Последний еще при жизни предшественника разделял 

его убежденность в необходимости и перспективности программной установки на 

осуществление мировой пролетарской революции, подчинение этой цели всех 

имевшихся в советской России ресурсов. 

В параграфе 4.3. «Партийно-государственный инструментарий РКП(б)–

ВКП(б) в условиях борьбы за власть в 1920–1930-е годы» проанализирован 

набор партийно-государственных инструментов в борьбе за власть. 

Сформированный И. В. Сталиным в 1920–1930-х гг. инструментарий представлял 

набор приемов, методов и средств дискредитации соперников: Л. Д. Троцкого, 

Л. Б. Каменева и Г. Е. Зиновьева, Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова и др. От членов 

партии требовалось применять в ходе работы положения «Краткого курса 

истории ВКП(б)», построенного по принципу противостояния, с одной стороны, 

В. И. Ленина и И. В. Сталина в деле строительства бесклассового 

социалистического общества, с другой – яростных идеологических противников 

верного курса партии, скатившихся в итоге в стан откровенных врагов 

социализма и советского строя. 
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В параграфе 4.4. «Программные установки руководства 

РКП(б)–ВКП(б) и внутрипартийной оппозиции в формировании 

командно-административной системы советской России» проанализировано 

влияние программных установок внутрипартийной оппозиции на формирование 

командно-административной системы советской России. Допускаемые 

И. В. Сталиным ошибки в управлении экономикой, сельским хозяйством и 

другими сферами народного хозяйства списывались на вредительскую 

деятельность оппозиционеров. Ряд репрессивных мер внутри партии носил 

демонстративный характер, формировал у населения негативный образ будущих 

жертв. Более изощренному преследованию подверглись ближайшие сподвижники 

В. И. Ленина, которых И. В. Сталин не без основания считал соперниками в 

борьбе за высшую власть. Публичная их дискредитация также носила 

демонстративный характер, но ее особенность заключалась в том, что лидеры 

оппозиции старались не подавать поводов к обвинениям, а в действительности 

предпринимали попытки найти своих сторонников в рядах 

партийно-государственной номенклатуры. Террор второй половины 1930-х гг., 

помимо того что был обусловлен необходимостью удержания и закрепления 

единоличной и ничем не ограниченной власти, преследовал и другую цель –

мобилизацию населения вокруг идеи о необходимости формирования 

командно-административной системы внутри советской России, которая в итоге 

обеспечила бы достижение победы в условиях предполагаемой в будущем 

глобальной войны, реализацию ленинской идеи о мировой пролетарской 

революции, построение в перспективе коммунистического общества. В ходе 

исследования выявлено, что программные установки оппозиционных движений, 

которые носили конструктивный характер, были в последующем выдвинуты 

И. В. Сталиным в качестве собственных проектов. 

Выводы по главе 4. 

В советской России 1920-х – первой половины 1930-х гг. отсутствовали как 

закрепленный законодательно механизм избрания главы государства, так и четкое 

разграничение полномочий среди партийных руководителей. Вследствие этого 

накануне и после смерти В. И. Ленина между претендентами на пост лидера 

государства из числа высшего состава руководящих органов РКП(б)–ВКП(б) 

усилилась борьба за властные ресурсы. В этих условиях внутри партии начали 

формироваться группы, коалиции и движения, целью которых являлась 

политическая борьба за место главы партии и государства. 
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Проблема преемственности во власти состояла в том, что В. И. Ленин 

сформировал команду под единоличного лидера. При его поддержке 

И. В. Сталин был избран на должность генерального секретаря ЦК РКП(б)–

ВКП(б), с полномочиями единственного высшего должностного лица в ЦК – 

обладателя печати с правом подписи. При жизни В. И. Ленина он фактически стал 

его преемником. Новому лидеру нужна была собственная команда, с ее помощью 

он добился диктаторских полномочий. Политбюро и ЦК он сформировал так, что, 

по сути, их члены выполняли совещательную функцию. Ни один из них не мог 

претендовать на положение политического лидера, так как в их среде 

И. В. Сталин поощрял и разжигал взаимное недоверие. И. В. Сталин, 

сосредоточив в своих руках значительные властные полномочия, сумел к концу 

1930-х гг. добиться в качестве необходимого условия для достижения мировой 

пролетарской революции возврата большей части утраченных после 1917 г. 

национально-территориальных образований. 

Репрессивные процессы внутри партии имели демонстративный характер. 

Соперников в борьбе за верховную власть И. В. Сталин публично 

дискредитировал, выявлял их сподвижников. Преследования и террор в 

отношении соратников В. И. Ленина в 1924-1939 гг. был обусловлен 

и мотивирован со стороны И. В. Сталина не государственными интересами, 

а личными, так как основной его целью было стремление закрепить, по примеру 

В. И. Ленина, единоличную, ничем не ограниченную власть. Итогом его 

деятельности в этом направлении явилось то, что неоднократные попытки 

внедрить коллегиальность в процесс выработки партийно-государственных 

решений не увенчались успехом, а их инициаторы были репрессированы. 

Наряду с террором в отношении партийных деятелей И. В. Сталин активно 

формировал и периодически обновлял партийную группу сторонников, лично ему 

преданных. Именно их И. В. Сталин готовил на замену ленинской гвардии, 

представители которой заявляли себя в качестве претендентов на политическое 

лидерство. В отличие от ленинской практики подбор партийных кадров при 

И. В. Сталине носил плановый ротационный характер, руководящие кадры 

готовились заблаговременно методами жесткого отбора и проверки на 

идеологическую подготовленность и безусловную преданность лидеру. 

Деятельность И. В. Сталина в борьбе за единоличную власть носила 

последовательный и выверенный характер. Наряду с мерами по оттеснению своих 

соперников от властных рычагов, им был сформирован новый – практически 

безвластный и послушный лично ему – политический орган – пленум ЦК. 
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Одновременно с формированием и обновлением состава ЦК И. В. Сталин 

инициировал передачу ряда функций Политбюро расширенному по его 

инициативе составу пленума ЦК. Так, внешне публичным путем, он получил 

дополнительные преимущества в борьбе за власть. 

Заключение. 

Административный и политический внутрипартийный диссонанс, 

возникший в 1920–1930-х гг., был спровоцирован отсутствием задекларированной 

программы государственных преобразований, игнорированием лидерами партии в 

практической деятельности экономических законов в угоду идеологическим 

доктринальным установкам. На фоне замедления социально-экономических 

модернизационных процессов возникла необходимость в жестком, авторитарном 

руководителе. И. В. Сталин с приходом к власти, не имея собственной программы 

модернизации, сосредоточил усилия на реализации ленинских идеологических 

установок управления страной. В результате советская Россия на десятилетия 

оказалась в условиях тоталитарного режима, репрессий и международной 

изоляции. 

Провозглашение лозунга о необходимости достижения всеобщего равенства 

обернулось на практике фактическим неравенством, заключавшимся в 

делегировании на первые роли в управлении государством членов партии, 

представителей рабочего класса, принижением крестьянства и интеллигенции. 

Из-за пренебрежения квалификационными требованиями лидирующие позиции в 

центре и регионах ключевые должности заняли некомпетентные 

малообразованные граждане, зачастую преследующие личные корыстные 

интересы, что потребовало создания целой сети контрольных и ревизионных 

органов, способствовало формированию партийно-государственного 

номенклатурного слоя руководителей, лично преданных лидеру партии. Вместо 

того чтобы разрешать глубинные противоречия, комиссии ЦК РКП(б)–ВКП(б), 

наделенные чрезвычайными полномочиями, занимались исправлением частных, 

крайне обострившихся проблем. В результате, помимо того что причины 

кризисных внутриполитических явлений не устранялись, создалась другая 

неразрешенная десятилетиями проблема – административно-правовой хаос. 

Непродуктивность доминировавшей идеи в среде лидеров РКП(б)–ВКП(б) о 

возможности мировой революции, а затем построения социализма и коммунизма 

в одной отдельно взятой стране подтвердила сама жизнь. Отсутствие процесса 
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обновления власти демократическим путем, закрепление в обход 

законодательства правящего положения однопартийных институтов обернулось 

острой внутрипартийной борьбой. Руководство РКП(б)–ВКП(б), вынужденное 

экспериментировать, не собиралось терять неограниченную власть и огромную 

собственность. Новая экономическая политика не была «крутым поворотом» в 

политике в интересах основной массы народа. В ее основу был положен 

испытанный и оправдавший себя принцип мобилизации сил и средств и 

концентрации их на основных направлениях, по терминологии Гражданской 

войны – на основных участках фронта. Как прежде на фронте, оказались 

востребованы специалисты – организаторы производства при сохранении 

строжайшего за ними контроля, наличия системы заложничества и беспощадной 

расправы с теми, кто отказывался служить новой власти. 

В связи с тем, что первоначальный план преобразований советской России 

был основан на утопических программных установках, направленных на 

достижение мировой пролетарской революции, реализация его положений 

спровоцировала в советском государстве ряд политических 

и социально-экономических кризисов. Планируя значительные преобразования в 

государстве, нельзя не учитывать собственный многовековой и современный 

зарубежный опыт государственного строительства. 

Глобальные внешнеполитические планы (мировая пролетарская революция, 

утрата собственных территорий в расчете на последующее их присоединение, 

пересмотр внутренних и внешних границ без учета экономических и 

национальных факторов) требуют значительной предварительной научно 

обоснованной проработки и расчетов. Спонтанность, с которой в 1920–1930-е гг. 

принимались и корректировались внешнеполитические проекты, породила в 

последующем ряд внутренних социальных катаклизмов, а также явилась 

причиной утраты части российских территорий. 

В связи с тем, что осуществленный в 1920–1930-е гг. процесс искусственной 

пролетаризации российского крестьянства привел к усилению эксплуатации 

государством трудового народа, обнищанию значительной части населения, 

разорению сельскохозяйственного сектора экономики, необходимо при 

планировании государственных преобразований просчитывать последствия 

принимаемых решений, проявлять разумный, без перекосов, подход к 
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соотношению традиционно сложившихся сфер аграрного и индустриального 

секторов экономики. 

В 1920-е гг. с целью совершить коммунистические революционные 

преобразования внутри советской крестьянской России руководство РКП(б) 

возлагало надежды на индустриально развитые западные страны, рассчитывая на 

сочувствие и помощь иностранных рабочих, оказывало финансовую поддержку 

для обострения революционной ситуации за рубежом. Такой подход необходимо 

считать не только утопическим, но и авантюрным, так как попытки внешнего 

воздействия на внутреннюю политику зарубежных стран находили 

противодействие со стороны их основных государственных институтов, 

подрывали в перспективе возможности для межгосударственного сотрудничества, 

создавали враждебные России международные союзы, а в последующем и 

военно-политические блоки. Таким образом, намерение руководителей  

РКП(б)–ВКП(б) построить рабочее государство в крестьянской России силами 

объединившихся пролетариев зарубежных стран предлагается считать 

невыполнимым. Необходимо учитывать, что вмешательство во внутренние дела 

зарубежных стран, если оно считается в интересах государства необходимым, 

должно носить продуманный и взвешенный характер и подкрепляться научными 

историческими, политическими и экономическими исследованиями. 

Кардинальное социально-экономическое переустройство общества 

возможно исключительно с учетом использования исторического опыта, 

ментальных особенностей и цивилизационных матриц основной массы населения. 

Присвоение и концентрация общенародной собственности группой политических 

лидеров, пренебрежение дореволюционным историческим опытом имело на 

практике в советской России негативные последствия: усиление влияния 

государства на все стороны общественной жизни, применение принудительного 

труда, диктат партийно-политической бюрократии, пренебрегающей правовыми 

нормами, массовое обнищание населения, голод, крестьянские восстания, рабочие 

протесты, репрессии. 

В итоге инициированный РКП(б)–ВКП(б) процесс модернизации 

1920–1930-х гг. носил имитационный и догоняющий характер, так как 

осуществлялся без научно обоснованного программного обеспечения, при этом 

игнорировались интересы и самобытные особенности народа, что привело к 

неоправданным жертвам и уничтожению традиционных культурных ценностей. 
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