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ВВЕДЕНИЕ 

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. 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
1
. 

Несмотря на кажущуюся отдаленность событий изучаемого периода, по 

сути, современное российское общество, и его государственные лидеры 

поставлены внешними и внутренними политическими факторами в схожие с ним 

условия. В 1920–1930-е гг.,под давлением более развитых западных стран, 

внутриполитическая обстановка в советской России оказалась нестабильной. 

Частично намечаемое снятие западными странами экономической блокады в 

начале 1920 г. предполагало выполнение ряда принципиальных условий. Перед 

современным российским обществом, как и тогда, стоит выбор: продолжить 

эволюционное развитие страны, или, как в 1920–1930-е гг., сделать ставку на 

революционные преобразования, сопровождающиеся национализацией всех форм 

собственности, внеэкономическими методами управления народным хозяйством, 

запретом свободной торговли, самоизоляцией и закрытостью во всех без 

исключения сферах общественной жизни, культуры, науки и образования. 

Конфликты и противоречия политическое руководство советской России 
                                                           

1
 По данным «Левада-центра число людей, которые называли человеческие жертвы 

сталинской эпохи неоправданными, за минувшие 10 лет сократилось с 60 до 45 проц., а 
одобрение деятельности И. В. Сталина достигло 70 проц. опрошенных. 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 г.)  

https://lenta.ru/articles/2019/06/12/stalin/
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разрешало силовыми методами, усилением внутренней репрессивной политики. 

Сегодня экспертным сообществом, ввиду выявленного роста протестных 

настроений в стране, растущей популярности идеологии и результатов 

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
2
. 

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 общества на основе идеи 

возможности осуществления мировой пролетарской революции и построения в 

кратчайшие сроки коммунизма. Основным противоречием в рассматриваемом 

периоде являлось то, что инициатором порождения, как и преодоления 

кризисного состояния России, выступала правящая РКП(б)–ВКП(б) в лице ее 

лидеров. Провозглашенная руководством партии модель будущего 

социалистического государства предполагала равенство социально-

экономического положения граждан. В сравнении с западными европейскими 

странами и США, на словах, в теоретическом пропагандистском отношении 

предложенная установка носила опережающий характер, на практике – спонтанно 

принимаемые коллегиальные и единоличные решения лидеров, отличались 

противоречивостью. 

 

                                                           
2
 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 г.); Власть в России рискует столкнуться с революцией, если не изменить 
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 г.); 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 г.). 

http://www.rbc.ru/politics/07/11/2017/59fc780e9a794772d40d85d1?from=main
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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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 выступающая от имени народа, правящая партия и ее лидеры 

реализовывали на практике абстрактные и в целом утопичные доктринальные 

марксистские установки. 

Выявлено, что основные направления политической 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 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 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 программы правящей партии по модернизации советской России, 

характеризовать деятельность и внутрипартийную борьбу в РКП(б)–ВКП(б) в 

1920–1930-е гг. 
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В соответствии с целевой установкой определены 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-й год был особенно сложным для страны: Гражданская война, 

изгнание интервентов, формальное снятие экономической блокады западными 

странами, поражение в войне с Польшей, масштабный голод, кризис в экономике, 

ликвидация многопартийности. Несмотря на кризис в стране политическое 

руководство учредило Коминтерн и финансировало коммунистические партии в 

различных странах мира. В строительстве социализма в советской России 

руководителями правящей партии акцент был сделан на поддержку 

международного пролетариата 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 получившие 

наименование СССР. 
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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. 

Заявленный лидерами РКП(б)–ВКП(б) в качестве основного курс на 

модернизацию глобального мирового масштаба 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 

допускаемые партийными вождями ошибки и преступления, компенсировалось 
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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 региональные 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, 

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

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

фактически произошел внутрипартийный раскол на почве различных 

программных установок, выдвинутых лидерами оппозиционных групп. В 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, 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 от сторонников 

Л. Д. Троцкого 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 остановить рост партийных рядов. При приеме в партию начали 

учитывать помимо рабочего происхождения и участия в Гражданской войне 

качественные характеристики кандидатов: производственный стаж, образование, 

личную организованность, управленческие навыки. 
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Центральная контрольная комиссия РКП(б)–ВКП(б) и ее региональные 

органы, участвуя в модернизации советской России, не обладали независимым 

статусом, как это декларировалось в руководящих партийных документах. В 

действительности их состав до выборов формировался и утверждался 

партийными комитетами. Представители ЦКК транслировали в партийные массы 

от своего имени указания Центрального комитета, подчинялись директивам 

руководителей ЦК, пресекали деятельность оппозиционных групп и движений, 

сотрудничали с органами ВЧ–ГП–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. В то 

же время, при выявлении идейных разногласий, участии в голосовании за 

оппозиционные платформы, информация из ЦКК поступала в силовые структуры, 

что приводило к расширению круга репрессированных государственных 

управленцев высшего и среднего звена. 

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

России способствовал как затратный характер производства, так и истощение 

золотовалютных ресурсов, нерациональное их направление за рубеж для оплаты 

ряда дорогостоящих проектов, связанных 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 были такие, как управляемость, 

демонстрация идеологической выдержанности, участие в пропагандистских 

кампаниях. 
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Неэффективность системы, при которой продвижение по служебной 

лестнице в сфере экономики обеспечивалось исключительно прежними 

революционными заслугами, наличием партийного билета, родственными и 

иными связями, особо отчетливо проявилась к середине 1920-х гг. Как доказано в 

ходе исследования, вместо устранения указанных просчетов, правящая партия 

попыталась исправить ситуацию за счет милитаризации промышленности, 

применения мобилизационных методов принуждения к труду, угроз и 

ужесточения дисциплинарных наказаний, организацией политотделов и 

ревтрибуналов в ряде отраслей. Предпринятые меры при отсутствии стимулов 

личной заинтересованности в достижении производственных результатов, 

оказались ничтожными. 

С целью закрепить и упрочить правящее положение в партии, ее лидеры и 

ближайшее окружение применяли превентивное удаление из нижестоящих 

эшелонов властной партийной вертикали возможных соперников за высшую 

власть, 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. 

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, курортов); 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 политики аппарата руководящих органов ЦК РКП(б)–ВКП(б) по 

принятию решений без согласования с руководителями наркоматов и ведомств; 

упразднение специальных секретных денежных фондов (бесконтрольное 
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использование государственных денежных средств партийно-государственной 

номенклатурой в личных целях); прекращение выделения государственных 

средств на содержание аппаратов РКП(б)–ВКП(б), Коминтерна, профсоюзов, 

комсомола, торговых и кооперативных органов; ликвидация «черных» списков и 

«волчьих» билетов; прекращение практики «сталинской барщины» в виде 

соревнований, бесплатных работ (субботников и воскресников), дней 

«индустриализации», «международной солидарности»; необходимость введении 

ежегодного месячного отпуска. 

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

стремились скрывать, перекладывая вину на конкретных исполнителей среднего и 

низшего звена руководящего состава. В качестве идеологической маскировки 

подлинных причин кризисных явлений муссировались: ожидание мировой 

революции, происки внутренних и внешних врагов, корыстолюбие сельских 

тружеников. Кампании по подписке на государственные займы, организации 

бесплатного труда (субботники, воскресники), «социалистического» 

соревнования, борьбы с «волокитой, спекуляцией, разгильдяйством и 

бюрократизмом» свидетельствовали о растерянности партийных руководителей 

из-за невозможности реализовать на практике иллюзорные 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 и практическая значимость. 

Теоретическая ценность исследования состоит в критическом осмыслении 

модернизационных проектов РКП(б)–ВКП(б) в контексте острой 

внутрипартийной борьбы за высшую власть в 1920–1930-е гг. На основе изучения 

комплекса малодоступных исторических источников, современных 
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методологических подходов, конкретности в анализе фактов и ситуации в целом 

выявлены динамика и этапы масштабных преобразований. Установлено, что 

следствием данных преобразований явилось: разрушение устоев традиционного 

российского общества; проведение целого ряда экспериментов в политической, 

экономической и социальной сферах; приоритетное использование 

внеэкономических мобилизационных методов, силовых репрессивных приемов; 

относительная стабилизация общественной жизни; создание предпосылок к 

построению индустриального общества. Как показало исследование, 

программные воззрения и установки руководства РКП(б)–ВКП(б) являлись 

инструментом и движущей силой значительных модернизационных процессов 

1920–1930-х гг. Выявлено, что сложно организованная по горизонтали и 

вертикали система управления осуществлялась из единого центра, являлась 

неотъемлемой составной частью государственного устройства РСФСР/СССР. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности на основе 

использования положений и выводов диссертации пересмотреть ряд прежних 

концептуальных установок и признать: во-первых, контрпродуктивной идеи 

мировой пролетарской революции и классовой борьбы; во-вторых, ошибочность 

выдвинутой В. И. Лениным концепции о государстве как аппарате насилия, 

которое сменит безгосударственное народовластие; в-третьих, несостоятельность 

тезиса о безальтернативном, всенародном характере советской власти; в-

четвертых, губительными последствия проводимой в течение двух десятилетий в 

советской России политики социального расслоения, нагнетания в агрессивном 

формате противостояния между различными слоями и группами населения; в-

пятых, 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 экономикой. Также практическая значимость исследования состоит в 

том, что полученные диссертантом выводы могут быть использованы органами 

государственного управления в практической деятельности. 
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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 и 

бывших эмигрантов. Их реализация вызвала ряд противоречий. Основным из них 
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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, предпринял попытку реализовать 

прежний, ориентированный на мировую пролетарскую революцию, утопический 

ленинский план модернизационных преобразований советской России. Тем 

самым он поставил личные интересы превыше государственных. Сосредоточив 

неограниченную власть, он путем репрессивных, выходящих за рамки правового 

поля мер, начал обновлять партийный руководящий 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 



16 

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 советской власти, им были 

усовершенствованы 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, 

коллективизации в интересах выведения СССР в число мировых лидеров. Наряду 

с экономическими достижениями крестьянство, как носитель традиционных 

основ обустройства жизни России, не вписавшееся в социальный проект власти в 

соответствии с марксистско-ленинской теорией было переформатировано путем 

пролетаризации. 
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Глава 1. ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКИ И МЕТОДОЛОГИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Историографические проблемы в исследованиях постреволюционного 

этапа развития государственности советской России 1920–1930-х годов 

 

Проблеме деятельности правящей РКП(б)–ВКП(б) по модернизации 

советской России в период 1920–1930-х гг. в отечественной и в зарубежной 

историографии
3
 уделено, особенно после 1990-х гг., значительное количество 

исследований. С известной долей условности освещение в исторической 

литературе указанных событий можно разделить на 5 периодов: 1920–1938 гг.; 

1939–1965 гг.; 1966–1985 гг.; 1986–1991 гг.; 1992–2019 гг. 

Период 1920–1938 гг. характерен накоплением исторических знаний о 

намеченных в советской России кардинальных преобразованиях. В эти годы 

заявили о себе партийные историки, состоялось становление истории партии как 

марксистской научной дисциплины, публиковались труды представителей 

прежней российской исторической школы. Были сформированы основные 

направления исследований о поэтапном завоевании РКП(б)–ВКП(б) власти
4
; о ее 

участии в строительстве социализма; осмыслении, в основном с классовых 

позиций, негативного опыта реформирования России
5
, необходимости 

предпосылок социалистических преобразований; значении учения К. Маркса и 

применении теоретической деятельности В. И. Ленина в модернизации в новых 

политических и социально-экономических условиях. Была сформирована 

марксистская методология в исторической науке, разрабатывалась ленинская 

концепция постреволюционных преобразований. Незначительная часть 

                                                           
3
 Автор под термином «историография» имеет в виду специальную историческую 

дисциплину, которая изучает историю накопления исторических знаний, развитие 
исторической мысли и методики исследования; историю создания исторических трудов, 
влияние явлений общественно-политической жизни на творчество историков. Подробнее см.: 
Современная российская историография / В. И. Меньковский и др. В 2 ч. Ч. 1. Минск: РИВШ, 
2009. С. 4. 

4
 Борьба за власть. Сборник статей Истпарта. В 2 т. Т. 1. Дни неоконченной борьбы. 

Пермь: Звезда, 1923; Т. 2. Годы реакции. Пермь: Звезда, 1924. 
5
 Каменев Л.Б. Между двумя революциями. М.: Новая Москва, 1923. 
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историков, представлявших дореволюционную историческую науку, принимала 

участие в дискуссиях о партийных взглядах в деле строительства нового 

социалистического государства на этапе перехода от капитализма к социализму. 

Решающее влияние на историческую науку оказывала общественно-

политическая ситуация в стране, идеи мировой революции и скорого построения 

коммунизма, а затем развернувшаяся острая внутрипартийная борьба. Несмотря 

на достаточно жесткие идеологические установки руководящих партийных 

кругов, данный период, особенно первая его половина, отличается относительным 

разномыслием в исторических трудах, что связано как с отсутствием 

профессиональных партийных историков, конспиративным характером 

предыдущей
6
 и текущей партийной деятельности

7
, так и сменой ориентиров в 

определении того, какое общество и государство намечалось построить правящей 

партией
8
. В этой связи в создании исторических трудов ориентирами служили 

исторические исследования о деятельности партии до революции 1917 г., 

доминирующей роли государства в истории России, появившиеся в печати до 

1917–1920-х гг.
9
 Их авторов, М. Н. Лядова (Мандельштама) и М. С. Ольминского 

(М. Александрова) можно отнести к первым историкам партии, которые 

продолжили публиковать в доработанном виде как прежние свои исследования, 

так и создавать новые труды. 

                                                           
6
 Большевики. Документы по истории большевизма с 1903 по 1916 г. бывшего 

Московского Охранного отделения. М.: Задруга, 1918. В 1990 г. книга была переиздана, см.: 
Большевики. Документы по истории большевизма с 1903 по 1 916 г. бывшего Московского 
Охранного отделения. 3 изд. М.: Политиздат, 1990. 

7
 Деятели революционного движения в России: биобиблиографический словарь. От 

предшественников декабристов до падения царизма. Т. 5. Социал-демократы. 1880–1904.  
Вып. I. А–Б. / Ред. В.И. Невский. Сост. Э.А. Корольчук, Ш.М. Левин. М.: Издательство 
Всесоюзного общества политических каторжан и ссыльнопоселенцев (Изд-во политкаторжан), 
1931; Кон Ф.Я. Суд над партией пролетариата (К 45-летию). М.: Московский рабочий, 1931.; 
Рабочий класс Урала в годы войны и революции / Ред. А. П. Таняев. Том I–II. Свердловск: 
Издание Уралпрофсовета, 1927. 

8
 Бадаев А.Е. Большевики в Государственной Думе. М.; Л.: Государственное издательство, 

1930.; Большевики у власти. Соцiально–полититическiе итоги октябрьскаго переворота: 
Сборникъ статей. Пг.; М.: Революционная мысль, 1918. 

9
 Лядов М.Н. (Мандельштам). История Российской социал–демократической рабочей 

партии. В 2-х ч. - СПб.: Кн–е изд–во Е.Д. Мягкова «Колокол», 1906; Ольминский М.С. 
(Александров). Государство, бюрократия и абсолютизм в истории России. СПб.: Кн-во «Жизнь 
и знание», 1910. 
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В 1920 г. решением Политбюро ЦК РКП(б) создается группа историков для 

написания советских учебников, в 1922–1923 гг. при Государственном 

издательстве формируются комиссии по изданию собраний сочинений  

Л. Д. Троцкого
10

 и Г. Е. Зиновьева
11

. К работе в этом направлении уже после 

смерти В. И. Ленина были привлечены российские историки с дореволюционным 

стажем, среди которых был выдающийся археограф С. Н. Валк
12

. 

Истории революционного движения в России, биографиям и программам 

переустройства России наиболее заметных представителей партийных 

руководителей посвятил свои труды известный большевик Ю. М. Стеклов 

(Нахамкис)
13

. В числе прочего он составил довольно обстоятельный очерк о 

профессиональной деятельности председателя ВЦИК в 1917–1919 гг.  

Я. М. Свердлова, некоторых обстоятельствах его гибели
14

. Истории 

                                                           
10

 Троцкий Л.Д. Сочинения. Серия 1. Историческое подготовление Октября. Т. 2. Наша 
первая революция. Ч. 1. М.; Л.: Госиздат, 1925; Троцкий Л.Д. Сочинения. Серия 1. 
Историческое подготовление Октября. Т. 2. Наша первая революция. Ч. 2. М.; Л.: Госиздат, 
1927; Троцкий Л.Д. Сочинения. Серия 1. Историческое подготовление Октября.  
Т. 3. 1917. От Февраля до Октября. Ч. 1. М.: Госиздат, 1924; Троцкий Л.Д. Сочинения. Серия 1. 
Историческое подготовление Октября. Т. 3. 1917. От Февраля до Бреста.  
Ч. 2. М.: Госиздат, 1925. 

11
 Зиновьев Г.Е. Сочинения. Т. 1. Из истории большевизма. М.; Пг.; Л.: Госиздат, 1923; 

Зиновьев Г.Е. Сочинения. Т. 2. Из истории большевизма. М.; Пг.: Госиздат, 1923; Зиновьев Г.Е. 
Сочинения. Т. 3. Борьба за большевизм: из эпохи «Звезды» и «Правды»  
(1910–1912). Л.: Госиздат, 1924; Зиновьев Г.Е. Сочинения. Т. 4. Борьба за большевизм: из эпохи 
«Звезды» и «Правды» (1913–1914). Л.: Госиздат, 1926; Зиновьев Г.Е. Сочинения. Т. 5. 
Империалистическая война и банкротство социал–демократии: статьи, вошедшие в сборник 
«Против течения» и другие. М.; Пг.: Госиздат, 1924; Зиновьев Г.Е. Сочинения. Т. 6. Партия и 
профсоюзы. М.; Л.: Госиздат, 1929; Зиновьев Г.Е. Сочинения. Т. 7. Год революции. Февраль 
1917 года – февраль 1918 года. Л.: Госиздат, 1925; Зиновьев Г.Е. Сочинения. Т. 8. Ч. 1. Война и 
кризис социализма. Л.: Госиздат, 1926; Зиновьев Г.Е. Сочинения. Т. 16. Основоположники и 
вожди коммунизма: биографические очерки. М.; Пг.: Госиздат, 1924. 

12
 См.: «Документы Владимира Ильича должны храниться свято и неприкосновенно». 

Формирование правил хранения, описания и учета ленинского наследия. 1924 г. / Публ. подгот. 
М.В. Зеленовым, М.П. Ирошниковым // Исторический архив. 2018. № 2. С. 33–50; № 3.  
С. 14–25. М.В. Зеленовым сделан вывод о том, что «С. Н. Валк разработал «Правила издания 
трудов В. И. Ленина» (1924–1926) и всю мощь дореволюционной санкт-петербургской 
археографической мысли направил на изучение и издание текстов советской эпохи. Никто до 
этого не применял методы текстологии и археографии к описанию и изданию революционных 
документов, текстов Ленина, листовок, законов и декретов советской власти. Это была 
революция в археографии (революция не только в новом объекте издания, но и в создании 
новых правил издания), поэтому Валка можно считать основателем советской археографии». 

13
 Стеклов Ю.М. Н.Г. Чернышевский. Его жизнь и деятельность. СПб., 1909; Стеклов 

Ю.М. Прудон. Пг., 1918; Стеклов Ю.М. Поль Лафарг. Пг., 1918; Стеклов Ю.М. Первый 
Интернационал. М., Госиздат, 1923; Стеклов Ю.М. Борцы за социализм. Очерки из истории 
общественных и революционных движений в России. В 2 ч. Ч. 2. М.; Л.: Госиздат, 1924. 

14
 Стеклов Ю.М. Борцы за социализм. Очерки из истории общественных и 

революционных движений в России. В 2 ч. Ч. 2. М. Л.: Госиздат, 1924. С. 395–405. 
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экономических отношений в процессе строительства социализма уделил немало 

внимания Ю. Ларин (М. А. Лурье)
15

. Значительный вклад в организацию научных 

исследований о роли партии в намеченных преобразованиях и реализации 

программных установок внес Д. Б. Рязанов, первый руководитель Института 

Маркса и Энгельса
16

. 

Под влиянием партийных директив, с целью кардинального переустройства 

общественно-политической жизни была издана в 1920 г. книга Н. И. Бухарина и 

Е. А. Преображенского «Азбука коммунизма»
17

, которая содержала изложение 

программы РКП(б) по построению как социалистического, так и 

коммунистического общества в России. Значительного вклада в историю 

накопления исторических знаний этот труд не внес, так как излагаемые в нем 

идеи по большей части не были осуществимы в 1920-е гг., но к реализации этих 

идей по ускоренному построению социализма и коммунизма в советской России 

обратилось сталинское руководство в 1930-е гг. Работа, наряду с произведением 

В. И. Ленина «Государство и революция»
18

 и партийными директивами, во 

многом задавала вектор дальнейших исторических исследований
19

, но ей был 

присущ такой недостаток, как сознательно упрощенный взгляд на развитие 

                                                           
15

 Ларин Ю. Рабочие нефтяного дела. М., 1909; Ларин Ю. Борьба за пищу. Пг., 1916; 
Ларин Ю. Трудовая повинность и рабочий контроль. М., 1918; Ларин Ю. Крестьяне и рабочие в 
русской революции. Пг., 1918; Ларин Ю.,  Крицман Л.Н. Очерк хозяйственной жизни и 
организации народного хозяйства Советской России (1917–1920). М., 1920; Ларин Ю. Итоги, 
пути и выводы новой экономической политики. М., 1923; Ларин Ю. Экономика досоветской 
деревни. М.; Л., 1926; Ларин Ю. Частный капитал в СССР. М.: Госиздат, 1927; Ларин Ю. 
Государственный капитализм военного времени в Германии (1914–1918). М., 1928. 

16
 Д.Б. Рязанов является организатором и первым директором Института Маркса–Энгельса 

(1921–1931), впоследтсвии Института Маркса, Энгельса, Ленина (ИМЭЛ) при ЦК ВКП(б). 
Библиографический указатель работ Д. Б. Рязанова и литературы о нѐм. М.: Государственная 
общественно-политическая библиотека, 1995. 50 с. Подробнее о нем см.: Известный и 
неизвестный Давид Борисович Рязанов (1870–1938): к 140-летию со дня рождения. / Отв. ред. 
И.Б. Цветкова, И.Ю. Новиченко. М.: Государственная общественно-политическая библиотека, 
2011. 

17
 Бухарин Н., Преображенский Е. Азбука коммунизма. Популярное объяснение 

программы Российской коммунистической партии большевиков. Петербург: Госиздат, 1920. 
18

 Ленин В.И. Государство и революция // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 33. М.: 
Госполитиздат, 1962. 

19
 Святловский В.В. Коммунистическое государство иезуитов в Парагвае в XVII и  

XVIII ст. Пг.: Путь к знанию, 1924; Лядов М.Н. Как начала складываться ВКП(большевиков). 
Изд. 3-е. М.: Издание Ком. ун–та им. Я. Свердлова, 1926; Загорский Н. Обнищание рабочего 
класса в капиталистических странах. М.: Партиздат, 1933; Зеленин Д.К. Имущественные 
запреты как пережитки первобытного коммунизма. Л.: Изд–во Академии наук СССР, 1934. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://emsu.ru/me/classic/3/cont.htm
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капиталистической общественно-политической формации
20

. На основе 

умозрительных и практически ничем не подкрепленных заключений 

обосновывалась неизбежность диктатуры пролетариата как основного условия 

строительства коммунизма в России
21

. Авторами делался вывод о том, что 

будущее коммунистическое общество должно быть организованным, 

бесклассовым, в нем не должно быть места государству, правда, с оговоркой, что 

такое возможно только в «окрепшем коммунистическом строе, после полной и 

окончательной победы пролетариата, не особенно даже скоро после нее». 

Сформулировано определение пролетарского коммунизма (пролетарского 

социализма) как крупного товарищеского объединенного хозяйства, а также 

некоторых разновидностей современного социализма, таких как: люмпен-

пролетарский (анархизм); мещанский (мелкобуржуазный городской); аграрно-

крестьянский; рабовладельческий и крупнокапиталистический, «так называемый 

социализм», который является ничем иным как «государственным каторжным 

капитализмом»
22

. 

В основном авторы «Азбуки коммунизма» придерживаются хорошо 

известных к тому времени постулатов работы В. И. Ленина «Государство и 

революция», с той лишь разницей, что упомянутый теоретический труд впервые 

был издан в конце 1917 г., когда существование советской власти находилось под 

большим вопросом, но его автор уже тогда достаточно четко и однозначно 

сформулировал свою собственную цель, являющуюся одновременно и основной 

задачей всей коммунистической партии: «пролетариату необходима 

государственная власть, централизованная организация силы, организация 

насилия и для подавления эксплуататоров и для руководства громадной массой 

населения, крестьянством, мелкой буржуазией, полупролетариями в деле 

―налаживания‖ социалистического хозяйства»
23

. Планировал ли В. И. Ленин в 

действительности, на практике, сформировать упоминающийся в работе 

                                                           
20

 См.: например, Батурин Н.Н. Борьба за Советы, как органы пролетарской диктатуры. Л.: 
Прибой, 1925. 

21
 Бухарин Н., Преображенский Е. Азбука коммунизма. Указ. соч. С. 51–130. 

22
 Бухарин Н., Преображенский Е. Указ. соч. С. 59. 

23
 Ленин В.И. Государство и революция. Указ. соч. С. 26. 
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«господствующий класс» советского государства из социально неоднородной в 

политическом и экономическом отношении российской пролетарской массы, 

которая в крестьянской России была немногочисленной и разобщенной 

социальной группой, и, как считали многие тогда, не очень-то зрелой в 

политическом и отсталой в культурном отношении
24

. В действительности, 

«господствующим классом» оказалась партийная номенклатура, которая 

формировалась в том числе и за счет представителей пролетарской массы. 

Положение о пролетариате как «господствующем классе», являвшееся в те 

годы ядром концепции постреволюционных преобразований, В. И. Ленин 

выдвигал для достижения сиюминутной политической цели – захвата и 

удержания большевиками государственной власти, для привлечения на свою 

сторону рабочих масс, оказавшихся во время революционной неразберихи в 

кризисной ситуации. Не говоря о том, что и К. Маркс, и В. И. Ленин вслед за ним, 

сознательно или нет, в своих трудах упрощали «видение» государства, 

рассматривали его роль исключительно как угнетателя народных масс, а 

советское государство как орудие достижения мировой революции
25

. В этом 

магистральном русле исторических исследований до конца 1920-х гг. шел отбор 

публикуемых источников, существовали различные направления и школы 

исследователей, относительный плюрализм мнений. Но в конечном итоге 

разработка ленинской концепции постреволюционных преобразований свелась к 

утверждению положения о том, что социальное неравенство капиталистического 

общества способствовали в доререволюционной России обострению классовой 

борьбы и победе пролетариата, установившего с 1917 г. свою диктатуру в целях 

построения социализма и коммунизма в советской России. 

Влияние общественно-политической жизни на творчество партийных 

историков со всей отчетливостью проявилось при изложении программ 

                                                           
24

 Рубинштейн Н.Л. Большевики и Учредительное собрание. М.: Партиздат, 1938; 
Рютин М. Партия и рабочий класс. М., 1924; Рютин М.Н. Сменовеховцы и пролетарская 
революция. Ростов–на–Дону, 1924; Рютин М.Н. Единство партии и дисциплина. М.; Л., 1926. 

25
 По линии Политбюро ЦК РКП(б) издательскую деятельность в советской России 

курировал в первой половине 1920-х гг. Л.Д. Троцкий. При его поддержке был запущен процесс 
издания собраний сочинений партийных лидеров В.И. Ленина, Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева. 
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намеченных советских преобразований в учебниках Г. Е. Зиновьева
26

,  

Е. М. Ярославского
27

, В. И. Невского и др.
28

 по истории правящей  

РКП(б)–ВКП(б), ориентированных на учащуюся молодежь
29

. Партийную 

политику в исторической науке, контроль за издаваемыми в этот период до начала 

1930-х гг. осуществлял видный марксистский историк М. Н. Покровский
30

, 

сторонник классовой борьбы и первый редактор журнала «Историк-марксист»
31

. 

Его сменил Н. М. Лукин
32

, осуществлявший перестройку исторической науки с 

целью подчинения ее политической линии правящей РКП(б)–ВКП(б)
33

. 

                                                           
26

 Зиновьев Г.Е. История РКП(б). М.; Пг.: Госиздат, 1923. См. также: Васецкий Н.А.,  
Г.Е. Зиновьев: страницы жизни и политической деятельности // Новая и новейшая история. 
1989. № 4; Васецкий Н.А. Г.Е. Зиновьев: страницы политической биографии. М.: Знание, 1989; 
Васецкий Н.А. Ликвидация. Сталин, Троцкий, Зиновьев: фрагменты политических судеб. М.: 
Московский рабочий, 1989. 

27
 Ярославский Е.М. История ВКП(б). Ч. 1. М., 1933; Ярославский Е.М. История ВКП(б). 

Краткий курс. М.: Госполитиздат, 1938. 
28

 Невский В.И. История РКП(б). Краткий очерк. Л.: Прибой, 1926; 
Краткая история ВКП(б) / Под ред. В. Кнорина. 2 изд. М., 1936. 

29
 Характерным в этом отношении явлением было подготовленное в 1929 г. партийными 

историками П. Керженцевым и А. Леонтьевым 7-е переработанное издание учебника «Азбука 
ленинизма», переведенное на украинский, немецкий, польский, грузинский, татарский, 
еврейский, марийский и др. языки, общим тиражом 850 тыс. экз. См.: Азбука ленинизма /  
П. Керженцев, А. Леонтьев. Учебник для городских партшкол. М.: Государственное 
издательство, 1929. 

30
 Покровский M.H. Борьба классов и русская историческая литература. Лекции, читанные 

в Ком. ун–те 3–7 мая 1923 г. Пг.: Прибой, 1923; Покровский M.H. Внешняя политики России в 
XX веке. М.: Ком. ун–т им. Я. М. Свердлова, 1926; Покровский M.H. Марксизм и особенности 
исторического развития России. 1922–1925 гг. Л.: Прибой, 1925; Покровский M.H. Октябрьская 
революция и Антанта. М.; Л.: Гос. изд–во, 1927. 

31
 Журнал «Историк–марксист» издавался в Москве в 1926–1941 гг., освещал вопросы 

отечественной и всемирной истории, интерес представляют материалы научных дискуссий 
1920 – начала 1930-х гг. о народничестве, общественно–экономических формациях, борьбе с 
буржуазной историографией и утверждении марксистской концепции исторической науке. 
Ответственные редакторы журнала M.H. Покровский (1926–1932), Н.М. Лукин (1933–1938),  
E.M. Ярославский (1938–1941). В 1926–1931 гг. - орган Общества историков-марксистов при 
Коммунистической академии и ее Института истории, в 1936–1941 гг. – издание Института 
истории АН СССР. В 1941 г., после выхода 6-го номера, «Историк–марксист» влился в 
«Исторический журнал» - ежемесячный научно-популярный журнал, который издавался в 
Москве в 1937–1945 как продолжение журнала «Борьба классов» Обществом историков–
марксистов при Коммунистической академии и ее Институтом истории. С декабря 1941 г. – 
орган Института истории АН СССР. В 1945 г. на № 5 издание журнала прекратилось, вместо 
«Исторического журнала» стал выходить журнал «Вопросы истории». В этот период 
издавались также журналы как «Пролетарская революция», «История пролетариата СССР», 
«Борьба классов», «Красная летопись». 

32
 Лукин (Антонов) Н.М. Очерки по новейшей истории Германии. 1890–1914 гг. М.; Л.: 

Гос. изд–во, 1925; Лукин Н.М. Проблема изучения эпохи империализма. М.: Изд–во Ком. 
академии, 1930. В 1932–1936 гг. – директор Института истории Коммунистической академии, 
затем по февраль 1937 г. директор Института истории АН СССР. 

33
 Подробнее см.: Ванаг Н. Проблема двух путей развития капитализма в России в работах 

Ленина (сокращенная стенограмма заседаний секции 10 и 18 февраля и 2 марта 1931 г.) // 
Историк–марксист. 1931. № 22; Адоратский В. К вопросу о научной биографии Ленина. М.: 
Партийное издательство, 1933; Бухарин Н.И. Нужна ли нам марксистская историческая наука?  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Академическая историческая наука в этой связи подверглась репрессиям по 

политическим мотивам
34

, к началу 1930-х гг. завершился процесс 

огосударствления исторической науки. 

Среди историков дореволюционной школы, признавших советскую власть и 

успешно с ней сотрудничавших, необходимо отметить научную деятельность 

известного египтолога В. В. Струве. Ему принадлежит идея новой трактовки 

(ревизии) трудов К. Маркса и Ф. Энгельса, полагавших, что в России на 

протяжении длительного времени до XIX в. включительно, преобладал азиатский 

способ производства, характерный для древневосточных дорабовладельческих 

обществ (централизация управления, отсутствие собственности на средства 

производства, всеобщая бедность, беспрекословное подчинение населения 

властителям, их увлечение войнами и масштабными стройками)
35

. Высказанные 

В. В. Струве идеи о преемственности исторического процесса и соответствия его 

в известной степени марксизму в начале 1930-х гг., сначала подверглись резкой 

критике партийных историков, но затем положили начало процессу создания 

серии партийных исторических трудов, обосновывавших идею поступательной 

преемственности советского партийно-государственного строя на основе пяти 

формационных этапов: первобытно–общинного, рабовладельческого, 

феодального, капиталистического, коммунистического. Результатом так 

называемого маркситстско-ленинского подхода к оценке исторических явлений и 

                                                                                                                                                                                                      
(О некоторых существенно важных, но несостоятельных взглядах М.Н.Покровского) // 
Известия. 1936. 27 января; Гохберг И. Об антиленинской концепции М.Н.Покровского по 
вопросу о декабристах // Исторический журнал. 1939. № 6; и др. 

34
 Подробнее см.: О деятельности Комакадемии (постановление ЦК ВКП(б) от 15 марта 

1931 г.) // Правда. 1931. 18 марта; Об издании «Истории гражданской войны» (постановление 
ЦК ВКП(б) от 25 августа 1930 г.) // Правда. 1930. 26 августа; Сталин И.В. О некоторых 
вопросах истории большевизма // Пролетарская революция. 1931. № 6; Об издании «Истории 
гражданской войны» (постановление ЦК ВКП(б) от 25 августа 1930 г.) // Правда. 1930.  
26 августа; Сталин И.В. О некоторых вопросах истории большевизма // Пролетарская 
революция. 1931. № 6; О преподавании гражданской истории (постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) // Правда. 1934. 16 мая; Сталин И., Жданов А., Киров С. Замечания по поводу конспекта 
учебника по истории СССР // Правда. 1936. 27 января; Радек К.Б. Значение истории для 
революционного пролетариата // Правда. 1936. 27 января; К изучению истории ВКП(б) (письмо 
И.В.Сталина составителям учебника истории ВКП(б) // Правда. 1937. 6 мая; О постановке 
партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)» (постановление 
ЦК ВКП(б) от 14 ноября 1938 г.) // Правда. 1938. 15 ноября; Панкратова A.M. «Краткий курс 
истории ВКП(б)» и историческая наука в СССР // Правда. 1939. 8 сентября. 

35
  Струве В.В. История Древнего Востока. Краткий курс. М.: Государственное социально-

экономическое издательство, 1934. С. 15–21. 
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событий прошлого явилась стагнация научного осмысления подлинных 

процессов модернизации советской России, проводимой правящей партией в 

1920–1930-х гг., сосретоточение на написание трудов, повторяющих основные 

постулаты «Краткого курса истории ВКП(б)»
36

; восхваление И. В. Сталина
37

, 

искажение подлинного исторического процесса в угоду партийным директивам
38

; 

искажения исторических знаний в условиях закрытости основного массива 

документов
39

. 

Зарубежные исследователи, в первую очередь это были эмигранты, уделяя в 

своих трудах пристальное внимание преобразующей деятельности правящей 

партии, указывали в основном на падение жизненного уровня основной массы 

советского населения
40

, искажения в исторических трудах действительности, 

                                                           
36

 История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс / Под ред. 
комиссии ЦК ВКП(б); одобрен ЦК ВКП(б). М.: ОГИЗ; Госполитиздат, 1938; Сталин И. О 
проекте Конституции Союза СССР. Доклад на чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов 
25 ноября 1936 г. М.: ОГИЗ; Госполитиздат, 1946; Сталин И. Статьи и речи об Украине. Киев: 
Партиздат ЦК КП(б)У, 1936; Сливкер Б. Утопический социализм – один из источников 
марксизма. М.: Политиздат при ЦК ВКП(б), 1940; Якубовская С.И. Объединительное движение 
за образование СССР (1917–1922). М.: ОГИЗ; Госполитиздат, 1947; Вопросы гражданской 
истории. Т. 1. Л.: ОГИЗ; Соцэкгиз, 1935. 

37
 Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография. / Сост. Г.Ф. Александров, М.Р. 

Галактионов, В.С. Кружков, М.Б. Митин, В.Д. Мочалов, П.Н. Поспелов. Л.: Лениздат, 1947. 
38

 История Гражданской войны в СССР. В 5 т. Т. 1. От начала войны до начала октября 
1917 года. М.: ОГИЗ; Государственное издательство «История Гражданской войны», 1935.  
Т. 2. Великая пролетарская революция. Октябрь – ноябрь 1917 года. М.: ОГИЗ; 
Государственное издательство политической литературы, 1943. Т. 3. Упрочение Советской 
власти. Начало иностранной военной интервенции и гражданской войны. Ноябрь 1917 – март 
1919. М.: Государственное издательство политической литературы, 1958;  
Т. 4. Решающие победы Красной армии над объединенными силами Антанты и внутренней 
контрреволюции. Март 1919 – февраль 1920. М.: Государственное издательство политической 
литературы, 1959; Т. 5. Конец иностранной военной интервенции и гражданской войны в 
СССР. Ликвидация последних очагов контрреволюции. Февраль 1920 – октябрь 1922. М.: 
Государственное издательство политической литературы, 1960. 

39
 Вопросы труда в цифрах. Статистический справочник за 1927–1930 гг. / Под ред.  

Л.Е. Минца. М.: Гострудиздат, 1930; Якубовская С.И. Объединительное движение за 
образование СССР (1917–1922). М.: ОГИЗ; Госполитиздат, 1947; Партия большевиков у власти 
/ Под ред. Г.Д. Костомарова. М.: Московский рабочий, 1950; Кузнецов Б.Г. Коммунизм и 
техника будущего. М.; Л.: Изд–во Академии наук СССР, 1940; Очерки по истории органов 
советской государственной власти (Материалы к изучению истории советского государства и 
права). М.: Госюриздат, 1949; Гернет М.Н. История царской тюрьмы. В 4 т. Т. 1. 1762–1825. М.: 
Государственное издательство юридической литературы, 1951; Т. 2. 1825–1870. М.: 
Государственное издательство юридической литературы, 1951; Т. 3. 1870–1900. М.: 
Государственное издательство юридической литературы; Т. 4. Петропавловская крепость. М.: 
Государственное издательство юридической литературы, 1954; Болшевцы. Очерки по истории 
болшевской имени Г.Г. Ягоды трудкоммуны НКВД. М.: ОГИЗ, 1936; Ленские прииски. 
Сборник документов / Ред.П.М. Поспелов: ОГИЗ, 1937. 

40
 Оберучевъ К.М. Совѣты и совѣтская власть въ Россiи. Нью-Йорк: «Народоправство», 

1919; Дуйе Ж. Москва безъ покрововъ: девять лѣтъ работы въ странѣ совѣтовъ. Рига: 



26 

преследования и надзор за представителями инакомыслящией интеллигенции
41

, 

неэффективность формируемой советским партийно-государственным 

руководством экономической модели, основанной на мобилизационных 

принципах
42

. Наиболее лояльным к советской власти зарубежным исследователям 

разрешалось публиковать в СССР свои труды
43

, но за рубежом в основном 

продолжалась публикация исследований об инициировании вождями правящей 

партии преследований
44

, причинах удержания большевиками государственной 

власти
45

, значении партийной пропаганды в жизни рядовых граждан
46

, состоянии 

народного хозяйства в СССР
47

. Исследований о внутрипартийной борьбе, 

программах оппозиционеров, за неимением достоверных источников, за рубежом 

публиковалось незначительное количество. 

Начальный этап советского историографического периода 1939–1965 гг. 

отличается замедлением развития исторической мысли в связи с подготовкой и 

вступлением СССР во Вторую мировую войну. В советской исторической науке и 

ее доминирующей составной части – истории ВКП(б) была внедрена и 

окончательно утвердилась на десятилетия марксистская методология, 

                                                                                                                                                                                                      
Саламандра, 1928; Тимашевъ Н.С. Оффицiальное мiровоззрѣнiе совѣтскаго государства и его 
пропаганда. Париж, 1931. 

41
 Правда о Кронштадте. Очерк героической борьбы кронштадтцев против диктатуры 

коммунистической партии, с картой Кронштадта, его фортов и Финского залива. Прага: 
Издательство «Воля России», 1921. 

42
 Как большевики торгуют Россией. Прага: Типо–лит. Т–ва И. Н. Кушнерев и К°, 1921; 

Пестржецкiй Д. Русская промышленность послѣ революцiи. Берлин: Русское универсальное 
изд–во, 1921. Некоторые труды были переизданы в постсоветскоой России, например: 
Валентинов Н. (Вольский Н.). Новая экономическая политика и кризис партии после смерти 
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«PUICO», 1990; Кулишер И.М. История русской торговли и промышленности. М.: Социум, 
2003; Кафенгауз Л.Б. Эволюция промышленного производства России (последняя треть XIX в. 
– 30-е годы XX в.). М.: Эпифания, 1994. 
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 Левитскiй В.М. Коммунистическая пропаганда и борьба съ нею. Париж: Офицерская 
школа усовершенствования знаний при I отделе Русского Общевоинского Союза, 1931. 

47
 Прокопович С.Н. Народное хозяйство СССР. В 2 т. Т. 1. Нью–Йорк: Изд–во им. Чехова, 

1952; Т. 2. Нью–Йорк: Изд–во им. Чехова, 1952. 
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предполагавшая грубую фальсификацию постреволюционного переустройства 

советской России, безудержное прославление «мудрости и прозорливости» 

лидера ВКП(б) И. В. Сталина, сокрушавшего на пути к светлому будущему 

многочисленных внутренних и внешних «врагов», «предаталей» и «шпионов», 

мечтавших о возрождении в стране капитализма. Период характеризуется 

стагнацией истории партии как науки, следствием являлись повторение основных 

постулатов «Краткого курса истории ВКП(б)»; искажение исторического 

прошлого в угоду партийных указаний; единичными попытками накопления 

исторических знаний в условиях закрытости основного массива источников. 

Попытки научного исследования и осмысления модернизационных 

процессов в советской России 1920–1930-х гг., предпринятые во второй половине 

1950-х гг., успеха не имели. Исторической науке отведена роль вспомогательного 

научного ресурса в реализации социально-экономических преобразований в 

СССР. Издание исторических трудов о проблемах, связанных с реализацией 

планов первой и второй пятилеток, последствий ускоренной индустриализации, 

других проектов модернизации советской России было затруднено. Соратники  

В. И. Ленина, по указанию И. В. Сталина зачисленные в «оппозиционеры» и 

«враги народа» – Л. Д. Троцкий, Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев, Н. И. Бухарин и  

А. И. Рыков, не были реабилитированы, и запрет на изучение выдвигаемых ими 

программ и проектов, даже в минимальном объеме, сохранялся вплоть до их 

реабилитации в конце 1980-х гг. 

История создания исторических трудов в этот период характеризуется 

отдельными «косметическими» попытками обновить «фасад» советской 

модернизации 1920–1930-х гг., не допустить изменений основополагающих 

положений официальной истории деятельности правящей партии
48

. Критическая 
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оценка состояния исследований по истории рассматриваемого периода  

по-прежнему оставалась для историков и историко–партийной науки в целом 

недостижимой задачей. Но следует отметить, что увидели свет не только 

фундаментальные сборники документов, правда, прошедших фильтрацию 

партийной цензуры
49

, но и научные труды, основное внимание в которых 

сосредоточено, в том числе, и на действительно существовавших проблемах в 

деятельности партии
50

. 

В третий период 1966–1985 гг. изучение политико-экономической 

деятельности РКП(б)–ВКП(б) периода 1920–1930-х гг. характеризуется 

постепенным возвратом в исторической науке и в истории партии, как ее 

составной части, к ценностным ориентирам сталинского
51

 и раннего 
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послесталинского периодов
52

; наличием запрета и цензурных ограничений на 

труды самостоятельно мыслящих историков; активизацией борьбы с 

«буржуазными» фальсификаторами истории правящей партии
53

; появляется 

эмиграцией части историков в связи с преследованиями и травлей в печати и 

изданием за рубежом серьезных научных исследований
54

; уходом другой ее части 

во «внутреннюю» эмиграцию; продолжением усиления идеологического контроля 

за деятельностью научных исторических учреждений
55

; ограничением доступа к 

источниковой базе
56

. Несмотря на негативные в целом тенденции в советской 
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исторической науке издаются труды, которые если и далеко не в полной и 

объективной мере
57

, но все же проясняют некоторые проблемы и механизмы 

реализации намеченных социально-экономических преобразований советской 

России правящей партией 
58

. 

Неоднозначные результаты социально-экономических преобразований в 

СССР на рубеже 1920–1930-х гг. оценивались советскими историками, как 

правило, в положительном ключе, строго в рамках «Краткого курса истории 

ВКП(б)». В отличие от них заметное внимание к советским успехам и неудачам в 

социальной жизни и экономике, представителям так называемого «правого 

уклона» многие годы проявляли за рубежом
59

. Попытки серьезного научного 

исследования и осмысления социально-экономической ситуации в СССР рубежа 

1920–1930-х гг., предпринимались
60

, но успеха не имели
61

. Отступления от 
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57
 Кулов С.Д. Керменисты в борьбе за советскую власть. Орджоникидзе: Изд–во «Ир», 

1973; Долунц Г.К. Киров на Северном Кавказе. М.: Политиздат, 1973. 
58

 Ирошников М.П. Создание советского центрального государственного аппарата. Совет 
Народных Комиссаров и народные комиссариаты. Октябрь 1917 – январь 1918 гг. М.; Л.: Наука, 
1966; Спирин Л.М. Классы и партии в Гражданской войне в России: (1917–1920 гг.).  
М.: Мысль, 1968; Дмитренко В.П. Торговая политика Советского государства после перехода к 
Нэпу (1921–1924 гг.) М.: Наука, 1971; Гимпельсон Е.Г. «Военный коммунизм»: политика, 
практика, идеология. М.: Мысль, 1973; Арзамасцев А.М. Казарменный «коммунизм». М.: 
Международные отношения, 1974; Клименко В.А. Борьба с контрреволюцией в Москве. 1917–
1920 гг. М.: Наука, 1978; Ципко А.С. Идея социализма: веха биографии. М.: Молодая гвардия, 
1976; Малинин В. А. История русского утопического социализма: от зарождения до 60-х годов 
XIX века. М.: Высшая школа, 1977; Аникеев В.В. Деятельность ЦК РСДРП(б)–РКП(б) в 1917–
1918 годах (хроника событий). М.: Мысль, 1974; Архипов В.А., Морозов Л.Ф. Борьба против 
капиталистических элементов в промышленности и торговле (20-е – начало 30-х годов). 
М.: Мысль, 1978; Соколов О.Д. На заре рабочего движения в России. М.: Мысль, 1978; Стерник 
И.Б. Ленинский опыт использования права в интересах революции (Отдельные стороны и 
аспекты). Ташкент: Узбекистан, 1979; Лаверычев В.Я. Государство и монополии в 
дореволюционной России. Проблемы вмешательства абсолютистского государства в 
экономическую жизнь и воздействия капиталистических монополий на государственный 
аппарат. М.: Мысль, 1982; Хромов П.А. Экономическая история СССР. Период 
промышленного и монополистического капитализма в России. М.: Высшая школа, 1982; 
Эренфельд Б.К. Тяжелый фронт. Из истории борьбы большевиков с царской тайной полицией. 
М.: Политиздат, 1983; Любинина С.С. Карл Маркс о коммунистическом производстве. М.: 
МГУ, 1985; Кутьев В.Ф. Московский «Рабочий союз». М.: Наука, 1985; Голинков Д. Крушение 
антисоветского подполья в СССР. В 2 кн. Кн. 1. М.: Политиздат, 1986; Кн. 2. М.: Политиздат, 
1986; Московский А.С. Рабочий класс Сибири в период строительства социализма (1917–1937). 
М.: Наука, 1987. 

59
 Валентинов (Вольский) Н. Доктрина правого коммунизма. Мюнхен, 1960. 

60
 Ирошников М.П. Председатель Совнаркома и Совета Обороны В.И. Ульянов (Ленин). 

Очерки государственной деятельности в июле 1918 – марте 1920 г. Монография. Л.: Наука, 
1980. 

61
 Акимов А.Х. Деятельность коммунистических организаций национальных республик 

Северного Кавказа по интернациональному сплочению и воспитанию трудящихся в годы 



31 

сложившихся в предшествующие десятилетия стереотипов и идеологических 

схем, хотя и в более мягких формах, безоговорочно осуждались. По-прежнему, 

из-за закрытости архивов, отсутствовали возможности для серьезных 

исследований в данном направлении. 

Прорыв в истории накопления исторических знаний о процессах 

модернизации советской России произошел в четвертый период 1986–1991 гг.  

С конца 1980-х гг. начался новый этап в развитии отечественной исторической 

науки, который характеризуется всплеском интереса в обществе к проблеме 

оппозиционных движений сталинскому режиму, осмыслению возможных 

альтернативных путей политического и социально-экономического развития 

государства, что отразилось как положительно, так и отрицательно на 

исторической науке
62

. Продолжали действовать ограничения на доступ к 

архивным партийным документам, в то же время некоторым категориям ученых 

разрешили работать в спецхранах библиотек. Труды отечественных и зарубежных 

ученых, ставшие доступными исследователям, дали в целом положительный 

результат
63

. В условиях идеологического вакуума, постепенной смены 

ценностных ориентиров в исторической науке обозначились: плюрализм научных 

подходов к изучению истории правящей партии; разделение историков на тех, кто 

придерживался традиционных подходов в оценке вклада партии в строительство 
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социализма в нашей стране
64

, и тех, кто решительно отвергал какие-либо 

достижения в модернизации советской России, рассматривал ее деятельность в 

отрицательном свете. Расширению предметной области исследований по истории 

модернизации 1920–1930-х гг. стало введение в оборот новых источников. Введен 

в научный оборот комплекс источников – мемуарной литературы и переиздание 

ранее запрещенной литературы. Помимо переиздания ранее запрещенной 

литературы, в научный оборот в этот период активно вводится комплекс 

источников, представаленный мемуарной литературой. Появились в печати 

исследования историков партии, которые приступили к пересмотру собственных 

научных позиций, развитию методики исследований, следуя принципам 

историзма и большей объективности
65

. 

Во второй половине 1980-х гг., в связи с тем, что наметился более 

либеральный курс КПСС и произошла реабилитациея ряда партийных 

оппозиционных деятелей, появилась серия публикаций, выделявшаяся новыми 

подходами к осмыслению 1920–1930-х гг. Но проблемы в них изначально 

существенно упрощались, рассматривались большей частью поверхностно или в 

заданном направлении, сводились в освещении модернизационных процессов в 

основном к высвечиванию негативных личных качеств И. В. Сталина. 

Оппозиционерам в публикациях отводилась роль горстки смельчаков, которые в 
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условиях террора и насилия нашли мужество смело заявить о несогласии с 

проводимой вождем линией, призвать партию к борьбе с диктатурой и героически 

погибнуть. Большинство публикаций на эту тему имели довольно яркий, но в 

основном односторонний характер и не исследовали, из-за отсутствия доступа к 

архивам, проблему борьбы за власть в партии и государстве в 1920–1930-е гг. 

За рамками большинства исследований, которые по традиции носили 

прежний идеологический оттенок, остались не рассмотренными программные 

цели и задачи партийной оппозиции. В подавляющем большинстве публикаций о 

противниках И. В. Сталина лишь вскользь упоминалось о репрессиях против 

партийных и советских кадров, без анализа программных установок видных 

оппозиционных деятелей
66

. Не касались авторы, за редким исключением, и 

кризисного положения экономики страны в тот период, массовых бедствий 

советского народа в целом. Но для последующих исследовательских работ эти 

публикации имели неоценимое значение. 

Значительная часть вышедших в этот период исследованй была 

опубликована вслед за реабилитацией в судебном порядке наиболее ярких 

представителей правого уклона, а потому для большинства из них характерны 

общие недостатки. Все они вытекали из скоропалительности этих публикаций, 

которые выходили без сколько-нибудь серьезной исследовательской работы в 

архивах. Вследствие этого их источниковая база оказалась существенно сужена, а 

о негативных явлениях и явных противоречиях в действиях участников тех 

событий упоминалось, за редким исключением, вскользь. Многие из этих 

очевидных неясностей и противоречий по инерции продолжали замалчиваться, 

трактовались исключительно в духе внутренней самоцензуры. 

Увидели свет и обстоятельные работы, написанные профессиональными 

историками
67

, из которых следовало, что к началу 1930-х годов изменилась 
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оценка не только на роль и положение И. В. Сталина в партии, но и произошли 

коренные изменения во взглядах на политико-идеологический характер ВКП(б). 

Эти изменения были столь глубинными, что позволяют говорить о перерождении 

позиций исторической науки по отношению к коммунистическому режиму в 

Советском Союзе, с фактическим отказом от прежних философских, социальных 

и политических установок дореволюционного времени
68

. Комплексный анализ на 
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основе неопубликованный архивных документов предполагает углубленное 

осмысление процессов государственного строительства в СССР в 1920–1930-е гг., 

решения проблем социальной защищенности граждан, подъема экономики, 

совершенствования органов государственного управления, ликвидации в стране 

экономической и общеуголовной преступности, административно-

территориальных преобразованиях страны, решении проблем национальной 

безопасности страны в долгосрочной перспективе
69

. 

Пятый период 1992–2019 гг. Общественно-политические изменения, 

завершившиеся распадом СССР, вызвали повышенный интерес к проблемам 

сталинизма как общественно-политического явления, советской модернизации 

1920–1930-х гг. в формате тоталитаризма и массового насилия, что во многом 

способствовало развитию исторической мысли
70

. История 

антикоммунистического сопротивления, оппозиционных движений на основе 

программ (платформ социально-экономического развития) вне и внутри  

РКП(б) –ВКП(б) и борьбы со сталинским режимом стала привлекать особенное 

внимание отечественных и зарубежных исследователей
71

. Необходимость 

выявления разнообразных причин возникновения в советской России 

тоталитарной модели управления государством, в целом социально-

экономическими преобразованиями, стало одной из важнейших задач российской 
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историографии
72

. Сказалось положительное влияние явлений общественно-

политической жизни на творчество историков
73

. Выявилась тенденция к 

увеличению количества монографий, заметным явлением стал вклад историков в 

изучение политических биографий руководителей правящей партии и советской 

России 1920–1930-х гг. 

Многие аспекты модернизации советской России не получили 

соответствующего объективного освещения, основанного на архивных 

источниках, по-прежнему сохраняется разрыв между массовыми стереотипами и 

профессиональной историографией
74

. За рамками научных изысканий остаются 

многие проблемы противостояния и уничтожения различных политических сил в 

правящей партии в 1920–1930-е гг., когда внутрипартийная борьба на основе 

различным платформ и выбора модернизационных проектов, оказалась 

единственным способом выявления участвующих во власти и влияющих на 

принятие решений на государственном уровне
75

. В современных исследованиях 

нет однозначной оценки социального проекта правящей РКП(б)–ВКП(б)  

из-за недостаточной исследованности источниковой базы. В научной среде 
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выдвигаются порой противоположные версии о роли партийного руководства в 

деле строительства «социализма» в СССР
76

, имеющийся опыт отвергается 

полностью, либо недооценивается. Отсутствует комплексное исследование 

заявленной в диссертации темы. Имеется ряд публикаций, в которых в той или 

иной мере рассматриваются отдельные аспекты данной проблематики
77

. 

Современная трансформация политической системы России во многом 

обусловлена конкуренцией различных партий, особое значение приобретает 

исследование опыта управления страной в 1920–1930-е гг. единственной 

правящей партией
78

. В этой связи интерес представляют как историографические 

исследования
79

, так и непростые, а зачастую и трагические аспекты как 
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ликвидации многопартийности
80

, поиска в прошлом моделей современных 

политических партий
81

, внутрипартийной борьбы как в высшем руководящем 

слое партийных органов
82

, так и на региональном и ведомственном уровнях
83

, 
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особенности формирования партийной номенклатуры и всевластия партийного 

аппарата
84

, взаимоотношениям партийных органов с рабочим классом
85

 и 

крестьянством
86

. 

Труды ряда современных российских историков свидетельствуют о поисках 

высшим партийным и советским руководством модели государственного 

управления
87

, способной вывести в кратчайшие сроки страну из серии 
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глубочайших политических, экономических и хозяйственных кризисов в  

1920–1930-е гг.
88

, таких проблем, как попытки руководства страны создать 

общество равноправия и социальной справедливости, исключить всевластие 

партийно-государственной бюрократии, преодолеть ошибки и преступления 

партийных вождей, роль И. В. Сталина в преследовании инакомыслящих, его 

непримиримость в борьбе с оппозицией
89

; целесообразность классовой борьбы и 

проблема тоталитаризма; цены модернизационного рывка – индустриализации; 

издержек коллективизации и др. 

Значительным вкладом в историческую науку стали исследования 

известного российского ученого А. В. Шубина, который предположил, что сквозь 

новые формы неумолимо пробивалась старая тысячелетняя Россия, Гражданская 

война была спровоцирована большевистским переворотом. Им также был сделан 

вывод о том, что советская Россия не приняла попытки большевиков единым 

рывком, с помощью твердой диктатуры и террора, достичь нового общества
90.

. 

В результате большевики отступили в 1921 г., но половинчатый НЭП, отсутствие 

четкой жесткой границы между частной и государственной собственностью 

создавало возможности для коррупции, возник бюрократический капитализм, 

неэффективные госпредприятия, внедрилась практика дотаций, однако «ценой 

перехода к НЭПу был сохранен авторитарный режим большевизма»
91

. По мнению 

исследователя, незавершенность революции, невыполнение ее демократических и 

социальных задач повлекли за собой тяжелые последствия
92

, а модель НЭПа, как 
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историография: Сб. ст. М., 1996. С. 447–487; Логунов А.П. Отечественная историографическая 
культура: современное состояние и тенденции трансформации // Образы историографии. М., 
2000. С. 7–59. 
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М.: Вече, 2004. С. 9. 
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казалось, должна была уравновесить разные интересы, вывести страну к решению 

важнейшей задачи: создания индустриального общества, регулируемого из 

единого центра и равномерно распределяющего общественный продукт – таким 

виделся марксистам-ленинцам социализм
93

. 

По версии А. В. Шубина, не обладавший стратегическими навыками  

И. В. Сталин успешно применял тактику преобразований
94

, точно оценивал 

соотношение сил, действовал эффективно, террор в его руках был инструментом 

тоталитарного государства, с помощью которого руководитель страны пытался 

исключить саботаж элитой преобразований, а также разгромить заговор, 

ставящий целью его устранить и изменить намеченный им курс модернизации 

советской России
95

. 

Современные исследователи пришли также к выводу, что руководителям 

большевистского движения, ценой огромных людских и материальных потерь, 

«удалось в основном восстановить в новом формате государственность, 

суверенитет и территориальную целостность России»
96

, но «для решения 

конструктивных задач негативная разрушительная энергия масс оказалась 

малопригодной», в связи с чем «всю свою политику большевики подчинили двум 

взаимосвязанным приоритетам – гипотетической мировой революции и 
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сохранению во что бы то ни стало в своих руках власти»
97

. Первую цель 

реализовать не удалось, а вторая привела «к свертыванию демократии, господству 

однопартийной системы, когда от имени народа правила партия, от имени партии 

ЦК, Политбюро и фактически генсек или его окружение»
98

. Опорой 

однопартийного режима являлись силовые структуры
99

. Заметным явлением в 

общественной жизни страны стало издание семитомного сборника документов 

«История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов», 

подготовленного под редакцией С. В. Мироненко и Н. Верта
100

. 

По мнению известного историка эпохи 1920–1930-х гг. А. С. Сенявского 

процесс индустриальной модернизации России в имперском формате был прерван 

в 1917 г., но затем был возрожден и продолжен руководителями РКП(б)–ВКП(б) в 
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формате советской модели, основанной на мобилизационных методах управления 

народным хозяйством
101

. Комплексный анализ функционирования партийных 

механизмов в преодолении последствий Гражданской войны, своеобразия 

отечественного политического процесса, переплетения борьбы за власть и 

собственность нашел отражение в коллективной монографии В. В. Журавлева,  

О. В. Волобуева, А. А. Данилова, А. С. Сенина и др.
102

 Немало внимания уделено 

взаимоотношениям партии и рабочего класса
103

, последствиям демографических 

кризисов, последовавших в результате проводимой партией политики
104

, 
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формированию советской системы ценностей, реализации концепции будущего 

социалистического и коммунистического общества на основе «конструирования 

политической реальности»
105

. 

В рассматриваемый период значительно увеличилось количество 

монографий о планах постмодернизации России на достоверной источниковой 

основе
106

. Например, в монографии П. Ф. Алешкина и Ю. А. Васильева 

рассмотрены дискуссионные проблемы российского крестьянства и земледелия; 

взгляды как последователей марксистской теории, так и лидеров Белого движения 

на решение аграрных вопросов; трансформации протестных явлений в 

крестьянскую войну в 1920-е гг.
107

 Социально-политические события 1920-х гг. 

авторы рассматривают как военно-экономический эксперимент большевиков, 

предпринятый ими с целью применить ортодоксальный марксизм к российским 

экономическим и политическим условиям, «существенно отличным от 

западноевропейских». При этом игнорировался «факт отсутствия в огромной 

крестьянской стране необходимых социально-экономических предпосылок для 

революционного преобразования, которое в марксизме считалось 

социалистическим». «Повсеместное недовольство крестьянских масс стало 

ответной реакцией на политику военного коммунизма со стороны советского 

государства, основанной на хлебной монополии, переросшей в 
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продовольственную диктатуру, продовольственную разверстку, милитарный 

характер организации труда, который проявился в тяжких для сельского 

населения трудовых повинностях». 

Вместо обещанной социализации земли крестьяне получили всеобщую ее 

национализацию. Произведенные ими продукты систематически отнимались, 

«военно-коммунистические методы подрывали основу и стимулы крестьянского 

производства». «Большевики не воспринимали советской власти, основанной на 

принципах народовластия. Их модель советской власти являлась формой 

партийной диктатуры». Народную власть на практике заменила диктатура партии, 

или диктатура над пролетариатом и над крестьянством. Советская власть, 

именовавшаяся рабоче-крестьянской властью, не отвечала своему названию». 

«Власть принадлежала большевистской партии и непосредственно подчиненной 

ей государственной системе, расправлявшейся со всеми, кого она считала 

'’врагами народа'’»; «по оценке крестьянства, органы народной власти, 

завоеванной в результате революции и гражданской войны, переродились в 

бюрократические инструменты государственного насилия, руководимые 

лжекоммунистами и бывшими угнетателями». Объективные условия заставили 

большевиков отказаться от немедленного введения социализма и пойти на 

уступки требованиям деревни. Но крестьянство не смогло институционально 

закрепить результаты собственной революции и крестьянской войны»
108

. 

В рассматриваемом периоде также отмечалось учеными, что проблемы 

взаимоотношений правящей РКП(б) с крестьянством осознавались руководством. 

В частности, примерно за полтора года до введения новой экономической 

политики, в феврале 1920 г., Троцкий внес в ЦК РКП(б) предложение о замене 

продразверстки натуральным продналогом в записке «Основные вопросы 

продовольственной и земельной политики», что вело к отказу от политики 

военного коммунизма. Троцкий утверждал, что продразверстка «толкает 

крестьянина к обработке земли лишь в размерах потребности своей семьи», 
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продовольственные ресурсы «грозят иссякнуть, против чего не может помочь 

никакое усовершенствование реквизиционного аппарата»
109

. 

В исследовании В. А. Башлачева рассмотрены основные этапы развития 

русского крестьянства, большая часть которых отражена в зеркале 

демографических процессов
110

. Показано, что в русском крестьянстве былых 

веков было две ветви: крепостные и вольные, опровергается ложность 

утверждения, что «Россию в былые века развивали царь и дворяне», Россию 

развивали, по мнению историка, вольные крестьяне. У них было две экономики: 

летняя - доходы от земли и зимняя – доходы от промысла, результативность 

вольных крестьян обусловлена уникальностью Русской равнины и особенностями 

русского менталитета. В ХХ веке вольному крестьянству нанесены два страшных 

удара: систематическое «раскулачивание» трех поколенных семей и ликвидация 

«неперспективных деревень». Но есть точка зрения, что коллективизация, 

несмотря на все ее отрицательные стороны, стала непременной частью 

модернизации СССР, которая и позволила советской России выстоять в Великой 

Отечественной войне. Уделялось значительное внимание полемике относительно 

событий 1920-1930-х гг. и на страницах российских журналов
111

. 
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Д. А. Ванюков и И. В. Суслов исследуют особенности режима личной 

власти И.В. Сталина, предпринятые им замыслы: грандиозные стройки, 

использование трудового героизма, долгие годы репрессий, уничтоживших 

научный и культурный потенциал страны. Сделан акцент на последствия 

длительного единоначалия великого вождя всех народов
112

. М. Н. Афанасьев 

обращает внимание на личные отношения господства и покровительства – 

отношения «патронов» и «клиентов», что рассматривается им как устойчиво 

воспроизводимый образец поведения управляющих и управляемых, своего рода 

«код» их взаимодействия, во многом определяющий политическую историю
113

. 

Начало 1920-х гг. представляет особый интерес в связи с недостаточной 

изученностью, что порождает объективные трудности для анализа процессов 

формирования специфических органов партийно-государственной власти, 

контроля за ними, достижения эффективности управленческих решений
114

. 

Расширению предметной области исследований по истории 1920–1930-х гг. стало 

введение в оборот новых источников
115

. А. В. Бакунин, призывая к 

переосмыслению исторического пути нашей страны за годы советской власти, 
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исследует насаждение доктрины правящей партии по построению социализма в 

СССР на фоне режима личной власти И. В. Сталина, государственного способа 

производства с использованием подневольного труда, монополии государства на 

массовые коммуникации и организации граждан. В стране, по мнению автора, 

«структура экономики была… подчинена интересам номенклатуры», 

отсутствовали сколько-нибудь развитые механизмы саморегулирования и 

самоконтроля во всех сферах общественной жизни», страна «вместо 

демократического цивилизационного развития пошла по пути тоталитарного 

управления. Необходимо, по мнению автора, «дать подлинно научную картину 

истории коммунистического режима в России»
116

. В. И. Ленин, обладавший 

мощным интеллектом и талантом организатора, в котором главным являлась идея 

силы и воля к власти, создав военизированную и иерархически построенную 

партию большевиков, закономерно стал ее лидером. Но это был практичный, 

расчетливый, хитрый, двуликий и беспощадный человек, установивший свою 

диктатуру в партии, а с октября 1917 г. и в России»
117

. 

Проблеме вождей и борьбе за лидерство в партийных верхах также 

посвящено немало научных трудов
118

. Апологетике Мавзолея В. И. Ленина и 
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почетного некрополя у Кремлевской стены в современных условиях посвящен 

труд А. Абрамова
119

. С началом перестройки угроза осквернения этих знаковых 

советских могил стала реальностью. Критическим оценкам подверглись не только 

вожди, но и приближенные к власти, которых в исследованиях классифицировали 

как идейных бессеребренников; умеренных либералов; ищущих личной выгоды; 

специалистов «на все руки»; рекрутрирвоанных рабочих (выдвиженцев); будущих 

управленцев (комсомольцев); вороватых проходимцев; оплачиваемых 

пропагандистов и агитаторов. 

Значительная группа современных историков, философов, социологов, 

экономистов
120

, наследующих и развивающих классические традиции 

постсоветской школы критического марксизма, успешно исследуют ключевые 

аспекты социального творчества 1920–1930-х гг., что, по их мнению, в 

глобальном масштабе может помочь человечеству в поиске альтернативы угрозам 

экологических и финансовых кризисов, пандемий ассиметричных войн, политико-

идеологического и масс-культурного манипулирования
121

. 

Проблемам кризисов и реальных достижений правящей партии в ходе 

строительства социализма в СССР посвящены историографические работы
122

. 
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Много внимания уделяется вопросам экономического развития советской России, 

проблемам преемственности модернизационного процесса
123

. 

О вкладе иностранных историков в освещение проблемы модернизации 

советской России свидетельствуют исследования Р. С. Аллена
124

, П. Андерсона
125

, 

Алена Блюма и Мартины Меспуле
126

, Л. Виолы
127

, Ю. Фельштинского
128

,  

Л. фон Мизеса
129

, Б. де Жувенель
130

, Я. Хуан
131

, С. Коэна
132

, Э. Саттона
133

,  

Л. Люкса
134

, Д. Малгана
135

 и др.
136

 Критическая оценка англоязычной 

историографии, выявление этапов в развитии исторических исследований, 

освоением инфраструктуры зарубежной академической историографии, ее 

проблемно–содержательных приоритетов, смены методологических парадигм 
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представлена  в коллективной монографии В. И. Меньковского, К. Уля,  

М. А. Шабасова
137

. 

В частности, Р. С. Аллен, полагает, что все ключевые события XX века в 

значительной степени связаны с Октябрьской революцией 1917 г., а с окончанием 

«правления коммунистической партии и крахом Советского Союза мир вступил в 

новую эпоху»
138

. «Господствовавший в российской экономике сектор – сельское 

хозяйство – в 1917 г., отмечает П. Андерсон, - содержал в себе многочисленные 

признаки феодальных производственных отношений»
139

. «Советский социализм с 

экономической точки зрения был совершенно иррационален, - полагает  

Р. С. Аллен, - т.к. движущим силами в нем выступали идеология, 

бюрократические распри и причуды правителей-диктаторов»
140

. До разоблачения 

сталинских репрессий в 1950-х гг., отмечает автор, СССР выступал «эталоном 

социализма», а впоследствии появились альтернативные варианты – «настоящего 

социализма», лучшего, более истинного социализма. В большинстве зарубежных 

исследований был сделан вывод, что «советская экономическая модель была 

безнадежно ошибочной»
141

. Автор сопоставляет темпы экономического роста 

СССР в 1920-е гг. не только с промышленно развитыми европейскими странами и 

США, но и странами Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, т.к. «для 

лидеров стран третьего мира советская модель развития была столь 

привлекательна на протяжении 1950-х, 1960-х и 1970-х гг.». Из этого сделан 
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вывод, что следует обратить внимание на «эффективность политики и институтов 

системы», а не на причины, из-за которых советская модель развития была 

обречена на провал. Автор на основе контрфактического анализа, приходит к 

выводу, что в XX веке «в мире существовало два пути развития – страна могла 

построить либо индустриальную экономику, либо пополнить ряды слаборазвитых 

государств»
142

. Р. Аллен утверждает, что экономика Советского Союза стала 

одной из наиболее успешных развивающихся систем XX века. К такому выводу 

его приводит пересчет показателей национального уровня потребления, а также 

использование в рамках проведенного анализа экономических, демографических 

и компьютерных имитационных моделей, позволяющих спрогнозировать 

альтернативные варианты экономического развития страны. 

Канадский историк Л. Виолы рассматривает борьбу советского 

крестьянства против коллективизации как гражданскую войну между городом и 

деревней, исследует активные и пассивные, повседневные формы и стратегии 

крестьянского сопротивления в СССР 1930-х гг.
143

 А. Блюм и М. Меспуле,  

на примере истории статистического управления, проливают свет на 

взаимоотношения науки и власти при И. В. Сталине, их работа помогает лучше 

понять, как утвердилась безраздельная власть И. В. Сталина и почему потерпела 

провал его попытка построить монолитное государство, которое господствовало 

бы над атомизированным и покорным обществом. Не смешивая историю СССР с 

историей сталинизма, авторы показывают, что последняя является результатом не 

только действия коммунистической идеологии, но и внутренних противоречий 

среди политических лидеров и администраторов. 

Заметным явлением в исторической науке стало издание в России 

исследования Р. Пайпса «Русская революция», увидевшего свет в США в 1990 и 

1994 гг. В третьей книге «Русской революции»
144

 Р. Пайпс обстоятельно 

рассматривает причины и последствия вооруженного захвата власти 
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большевиками, выявляет мотивы намеченных ими социально-экономических 

преобразований, делает вывод о том, что Февральская и Октябрьская революции 

1917 г. не была неизбежными, монархия рухнула в связи с падением авторитета 

императорской власти как основополагающей многовековой институции, но 

прежний строй возродился в формате большевистской диктатуры. В трудах 

зарубежных исследователей, изучавших советскую Россию
145

, наиболее часто 

употребимым термином является «советология»
146

. Зарубежная академическая 

наука подразделяет ее на такие основные направления как тоталитаристская и 

ревизионистская. Р. Дэниэлс, исследующий эволюцию советской системы, делает 

акцент на ее идеологических составляющих, определявших вектор 

модернизационных проектов
147

. А. Браун, также уделяя значительное внимание 

идеологической составляющей политики РКП(б)–ВКП(б), исследует причины 

нежизненеспособности в целом большевистского проекта
148

. М. Рейман 

усматривает причины крушения большевистского проекта в социальной 

незрелости общества и государства, а также ущербности сталинских 

преобразований, вопреки которому к началу Второй мировой войны советская 

Россия добилась значительных достижений в экономике и науке
149

. 

Рассматриваются современными учеными и проблемы ликвидации 

руководством большевиков многопартийности в России на заключительном этапе 

Гражданской войны и возрастания роли правящей партии в системе 

государственного управления, создания, как представлялось руководству партии, 

эффективных инструментов для достижения намеченных целей, что особенно 
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важно в кризисный период перехода от одной социально-экономической и 

политической формации к другой
150

.  

В настоящее время историками общественно-политической ситуации в 

стране, являвшейся в 1920-е гг. аграрно-крестьянской, просматривается 

стремление уйти от идеологических крайностей, которые были характерны для 

советской историографии. Считается, что и до 1917 г., и в последующий период 

Гражданской войны, а затем в 1920–1930-е гг. Россия эволюционировала, 

несмотря на революционные события, к прежним традиционным формам 

жизни
151

. Характерным с точки зрения борьбы крестьян с новыми 

государственными властями за землю и за право хозяйствовать на ней по 

собственному разумению был 1921 г., начало НЭПа. Власть вынуждена была 

уступить крестьянству, что закрепилось Земельным кодексом РСФСР, принятым 

в декабре 1922 г. и отменившим «социалистическое» земельное законодательство 

1918–1920 гг. Крестьянская революция победила, но победа оказалась 

равносильной поражению: крестьянство не смогло создать отвечающую его 

интересам государственную власть
152

. 

После победы над Белым движением и завершения в основном боевых 

действий на фронтах Гражданской войны основной задачей В. И. Ленина и 

возглавляемой им правящей в партии группы членов Политбюро ЦК было 

добиться, наряду с активизацией Коминтерна, заметных побед на экономическом 

фронте. Цель оставалась прежней – проложить путь к светлому будущему, 

построить коммунизм, справедливое социальное общество, для начала на 

территории бывшей Российской империи, а затем и в мировом масштабе. Для 

этого требовалось удержать контроль над ситуацией в экономически разрушенной 

                                                           
150

 История политических партий России / Под ред. А. И. Зевелева. М.: Высшая школа, 
1994. 

151
 Крестьяне и власть. Материалы конференции. М.; Тамбов: Тамбовский гос. 

технический университет, 1996. 
152

 Ивницкий Н.А. Судьба раскулаченных в СССР. М.: Собрание, 2004; Ивницкий Н.А. 
Голод 1932-1933 годов в СССР. М.: Собрание, 2009; Ивницкий Н.А. Классовая борьба в деревне 
и ликвидация кулачества как класса (1929–1932). М.: Наука, 1972; Ивницкий Н.А. Репрессивная 
политика советской власти в деревне (1928–1933 гг.). М.: Торонто (Канада); Ин–т рос. истории 
РАН; Университет Торонто, 2000. 



55 

стране
153

, сохранить власть, без особого труда завоеванную в Октябре 1917 г.
154

 и 

удержанную в Гражданскую войну
155

. Достижение этой цели намечалось 

оправдавшими себя методами гражданской войны: штурмом и натиском в 

реализации следующих основных задач: продолжением зачистки в стране 

враждебно настроенных к новой власти социальных слоев (высылкой за границу, 

ссылкой в отдаленные места, лишением гражданских прав, заключением в 

концлагеря, физическим уничтожением); репрессиями внутри партии (очистка от 

разложившихся, скомпрометированных, случайных элементов, непримиримая 

борьба с оппозиционными группами и течениями, претендующими на власть 

правящей группы); организация и усиление системы карательных органов (набор, 

обучение, воспитание в духе исполнительности и преданности коммунистическим 

вождям). 

Оппозиционная деятельность в РКП(б) в 1920–1930-е гг., программы 

преобразований их лидеров и состав противников сталинскому курсу 

модернизации продолжают изучаться, но считать, что в данной научной проблеме 

поставлена точка было бы преждевременным. Представители советской 
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историографии, обладая серьезным административным ресурсом, пытались 

перевести проблему из области научной в политическую, во многом им это 

удалось при помощи десятилетями культивируемой практики «навешивания 

ярлыков». В учебники истории прочно вошли определения «иудушка» Троцкий, 

«троцкистско-зиновьевская банда», «приспешники Бухарина», «правые», 

«левые», «право-левые» оппозиции и уклоны, «полутроцкистский уклон» и т.д. 

Осуществлять это было несложно, тем более, что подлинные взгляды 

оппозиционеров, как изданные, так и в рукописях, за десятилетия советской 

власти были надежно спрятаны, в лучшем случае в спецхраны, а зачастую 

уничтожены. Последнее обстоятельство осложняет исследование деятельности 

оппозиционных лидеров, особенностей их программынх установок, как и 

внутрипартийной борьбы в РКП(б)–ВКП(б). Тем не менее, ряд российских и 

зарубежных ученых склонны считать, что как оппозиционная деятельность, так и 

внутрипартийная борьба вступили в активную фазу в процессе перераспределения 

власти после отхода Ленина от активной политической деятельности и 

последовавшей за этим борьбы за его политическое наследство. Во многом это 

справедливо. Архивные документы, в первую очередь протоколы Политбюро ЦК 

РКП(б)-ВКП(б), позволяют сделать вывод, что как оппозиционные настроения, 

так и внутрипартийная борьба существовали в коммунистической партии до  

1917 г., и в более поздние годы, когда партия приобрела в полной степени статус 

правящей в стране. 

Изданные обстоятельные работы профессиональных историков, из которых 

следует, что к началу 1930-х годов изменилась не только роль и положение  

И. В. Сталина в партии
156

, но произошли коренные изменения в рассмотрении 

политико-идеологического характера ВКП(б). В монографии и научных трудах 

историка М. В. Брянцева, к примеру, исследуются представления жителей 

советской России о вождях революции 1917 г. – В. И. Ленине, И. В. Сталине,  
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Л. Д. Троцком
157

. Труд написан на основе архивных источников. Биографии 

руководителей большевиков, их политические программы не были известны 

широким слоям российского народа. Для укрепления их власти в этом был как 

плюс, так и минус. Плюс в том, что так им легче было обманывать и 

преподносить (пропагандировать) себя народными защитниками. Минус в том, 

что эта власть изначально не обладала запасом прочности, ни поддержки, ни тем 

более авторитета, в первую очередь в трудовом народе они не имели. Выход для 

вождей большевиков, чтобы удержать власть, был один – надеяться на «штыки», 

что они и пытались, небезуспешно, сделать в период 1920–1930-х гг. О мировой 

революции в монографии упоминается вскользь. В действительности, когда 

большевики внедряли в массовый обиход тезис о мировой пролетарской 

революции, они мечтали о мировом личном господстве и о возможности 

сохранить завоеванную власть. 

Таким образом, на первый план вышли идеи актуализации сильной власти и 

стабильного развития советского государства
158

. Изменения были столь 

глубинными, что позволяют говорить о перерождении всего коммунистического 
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режима в Советском Союзе, с фактическим отказом от прежних философских, 

социальных и политических установок дореволюционного времени. В условиях 

войны, разрухи, отсутствия надежного государственного, военного и 

хозяйственного аппарата, чрезмерной бюрократизации и как следствия 

централизации, естественное проникновение в правящую партию массы людей, 

стремящихся воспользоваться властью, потребовало незамедлительного 

разрешения, остро ощущалась необходимость создания координирующего, 

мобилизующего и контролирующего по партийной линии авторитетного органа, 

который бы взялся за решение «нестандартных» проблем и был способен 

«разгрузить» Политбюро ЦК от текучки, застраховать от излишней 

заорганизованности и, как следствие, малой результативности. Предпосылки к 

созданию такого постоянного и дееспособного внутрипартийного органа - 

Центральной контрольной комиссии РКП(б)–ВКП(б), обладавшего широкими 

полномочиями на государственном уровне, были налицо
159

. Расширение 

предметной области исследований по истории 1920–1930-х гг. сопровождалось 

введением в оборот новых источников, что позволило в целом критически 

переосмыслить состояние исследований по истории преобразований правящей 

РКП(б)–ВКП(б)
160

, значительно больше внимания уделить проблемам 

персональной диктатуры В. И. Ленина и И. В. Сталина, усилению и 

перерождению партийно-советской номенклатуры; проблемам индустриализации, 

молодежной политики, пролетаризации сельского населения и др. 

Таким образом, новая конъюнктура в историографии предполагала, что 

осуществляемые руководством правящей партии эксперименты предусматривали 

подготовку, по терминологии того времени, наступления «социализма по всему 

фронту», что означало на практике ускоренные темпы индустриализации, 

массовое колхозное строительство как способ изъятия средств в интересах 
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мобилизационной экономики; лишение крестьянства политических устремлений; 

усиление массовых репрессий против инакомыслящих как внутри страны, так и 

особенно в партии; закрепление личной власти И. В. Сталина в ходе 

внутрипартийной борьбы за лидерство в партии и государстве. После смерти В. 

И. Ленина в упорной борьбе за власть И. В. Сталин продолжил укреплять свои 

позиции, взяв на вооружение тезис о строительстве социализма в одной отдельно 

взятой стране, что предполагало модернизацию в условиях ее самоизоляции
161

. 

На реализацию планов руководителей РКП(б)–ВКП(б) по удержанию власти 

влияли, как свидетельствуют исследования, следующие факторы: отсутствие 

команды управленцев в масштабах такого сложного и во многом кризисного 

государства как советская Россия; неэффективность внедряемых силовыми 

методами новых законов (советских декретов); назревшая необходимость отказа 

от провозглашенных лозунгов и идеологических установок; невозможность в 

кратчайшие сроки осуществить мировую революцию. 

 

1.2. Источниковая база и теоретико-методологическая основа исследования 

 

Источниковая база исследования сформирована в соответствии с 

поставленными целью и задачами и состоит как из опубликованных, так и из 

архивных источников, включая те из них, которые доступны в интернете. Работа 

стала возможной благодаря открывшемуся доступу к целому ряду архивных 

фондов по рассматриваемому периоду и научной проблеме. В соответствии с 

достижениями современного источниковедения использованы источники двух 

классов: первый класс – документы официального происхождения, регулирующие 

жизнедеятельность личности, общества, государства и отразившие результаты 

                                                           
161

 См. подробнее: Попов Г.С точки зрения экономиста // Обратного хода нет: 
Перестройка в народном хозяйстве: общие проблемы, практика, истоки. М.: Политиздат, 1989. 
С. 524–541; Ципко A.C. Насилие лжи, или Как заблудился призрак. М.: Молодая гвардия, 1990; 
История Коммунистической партии Советского Союза / Отв. ред. А.Б. Безбородов. М.: 
Политическая энциклопедия, 2014; Леонов С.В. Советская модернизация в исторической 
ретроспективе // Историческое место советского общества / Под общ. ред. А.Б. Ананченко. 
Материалы Всероссийской научной конференции. М: Московский пед. гос. ун–т; Институт 
истории и политики, 2016. С. 75–80. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25678233
https://elibrary.ru/item.asp?id=25678233
https://elibrary.ru/item.asp?id=25678001


60 

такого регулирования; второй класс – документы личного происхождения, 

фиксирующие духовную жизнь человека, его состояние и взаимоотношения с 

обществом и людьми
162

. В процессе изучения источниковой базы применен метод 

источниковедческого анализа
163

. В диссертации изучен комплекс сохранившихся 

письменных источников, которые с известной долей условности можно разделить 

на первичные (записи протоколов, иногда черновые, сделанные непосредственно 

при принятии решений, неправленые стенограммы, резолюции, проекты решений, 

переписка) и вторичные источники (обработанные черновые записи, 

машинописные подлинники, типографские экземпляры)
164

. 

В документах первого класса, в частности, нашли отражение процессы 

модернизации советской России в соответствии с политическими и 

иделогическими целями правящей РКП(б)-ВКП(б), приемы и методы 

внутрипартийной борьбы различных группировок на основе выдвигаемых ими 

программ (по терминологии того времени - платформ). Изученные документы 

позволяют утверждать, что в верхнем партийном эшелоне (Центральном комитете 

РКП(б)-ВКП(б), как и в средних и низовых звеньях (региональных и местных 

партийных организациях) не было единства взглядов на стратегию 

государственного реформирования советской России
165

. Данное обстоятельство 

объясняет периодические изменения партийной (впоследствии «генеральной») 

линии
166

. Более того, модернизация страны для ее руководителей находилась на 
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втором плане, так как объединяющим началом «верхов» и «низов» партии была 

идея мировой пролетарской революции. Надежды на ее скорое осуществление 

«будоражили» умы российских большевиков, отвлекали от решения конкретных 

социально-экономических задач, сложные вопросы модернизации и обновления 

государственных органов партийное руководство пыталось решать простыми 

способами – изъятием собственности организаций и граждан, пропагандистской 

борьбой с остатками капиталистических отношений, массовыми реквизициями 

сельскохозяйственных продуктов у населения, созданием сети концентрационных 

лагерей для противников большевистского режима и рядовых граждан в качестве 

дешевой и бесплатной рабочей силы. 

Наиболее сложные в долгосрочной перспективе проблемы преобразований 

руководство правящей партии пыталось разрешать в ходе закрытых обсуждений 

на заседаниях Политбюро ЦК
167

. Например, в начале января 1920 г. всем членам 

Центрального комитета РКП(б) и народным комиссарам (членам советского 

правительства) было предложено внести предложения о трудовой повинности
168

. 

В результате проблема добровольного и принудительного труда
169

, что 

объяснялось условиями военного времени, сохранилась, насмотря на 

неэффективность, на десятилетия. Реалиями советской России стали лагерная 

экономика, бесплатный обязательный труд (субботники и воскресники), 

отчисления от заработной платы на государственные займы и зарубежные фонды 

поддержки мирового коммунистического движения. В таком же закрытом 

порядке была принята директива ЦК РКП(б) о том, чтобы не создавать новых 

учреждений в области управления государством, а развивать и расширять 
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рабочую и крестьянскую инспекцию, исключить из ее состава 

квалифицированных рабочих, а ставку сделать на неквалифицированных, 

главным образом, женщин
170

. Власть руководства правящей партии изначально не 

отражала интересы трудового народа, но была вынуждена иногда идти на 

уступки
171

. 

Документы первого класса включают три группы источников. Первую 

группу составили нормативные, правовые акты партийных и государственных 

органов, в которых Центральным комитетом РКП(б)–ВКП(б) определялись 

направления намеченной модернирзации советского государства, задачи, формы и 

методы повседневной деятельности государственных и партийных органов.  

К таким документам относятся постановления ЦК РКП(б)–ВКП(б), Совета 

народных комиссаров СССР (СНК), Верховного совета СССР (ВС)
172

. К этой же 

группе отнесены резолюции партийных съездов
173

 и директивы Центральной 
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Ф. 17. Оп. 3. Д. 69. Л. 2. 

172
 Декреты Советской власти. В 2 т. Т. 1. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. / Подг.  

С.Н. Валк и др. М.: Государственное издательство политической литературы, 1957; 
Конституции и конституционные акты РСФСР (1918–1937) / Под ред. А.Я. Вышинского. М.: 
Изд–во «Ведомостей Верховного Совета РСФСР», 1940; Первая советская Конституция 
(Конституция РСФСР 1918 года). Сборник документов / Под ред. А.Я. Вышинского. М.:  
Изд–во НКЮ СССР, 1938; Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета 
СССР (1938 – июль 1956) / Сост. М.И. Юмашев, Б.А. Жалейко. М.: Государственное изд–во 
юридической литературы, 1956; Собрание законов и распоряжений Рабочего и Крестьянского 
правительства. 1917–1918. М., 1942; Собрание законов и распоряжений Рабочего и 
Крестьянского правительства. 1919. М., 1943; Собрание законов и распоряжений Рабочего и 
Крестьянского правительства. 1920. М., 1943; Собрание законов и распоряжений Рабочего и 
Крестьянского правительства. 1921. М., 1944; Собрание законов и распоряжений Рабочего и 
Крестьянского правительства. 1922. М., 1950; Собрание законов и распоряжений Рабоче–
Крестьянского правительства Союза Советских Социалистических Республик. 1933. М., 1948; 
Собрание законов и распоряжений Рабоче–Крестьянского правительства Союза Советских 
Социалистических Республик. 1934. М., 1948; Собрание законов и распоряжений Рабоче–
Крестьянского правительства Союза Советских Социалистических Республик. 1935. М., 1947. 

173
 Седьмой экстренный съезд РКП(б). Март 1918 г. Стенографический отчет. М.: 

Госполитиздат, 1962; Восьмой съезд РКП(б). Март 1919 г. Протоколы. М.: Госполитиздат, 1959; 
Девятый съезд РКП(б). Март – апрель 1920 г. Протоколы. М.: Партиздат, 1934; Протоколы X 
съезда РКП(б). 8–16 марта 1921 г. М.: Партиздат, 1931; Протоколы Одиннадцатого съезда 
РКП(б). 8–16 марта 1921 г. М.: Партиздат, 1936; Двенадцатый съезд РКП(б). 17–25 апреля 1923 
г. Стенографический отчет. М.: Политиздат, 1968; Тринадцатый съезд РКП(б). Май 1924 г. 
Стенографический отчет. М.: Политиздат, 1963; Четырнадцатый съезд Всесоюзной 
коммунистической партии (б). 18–31 декабря 1925 г. Стенографический отчет. М.: Госиздат, 
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контрольной комиссии РКП(б)-ВКП(б)
174

. При работе с ними акцент в изучении 

сделан на архивные документы, впервые вводимые в научный оборот. 

Использовались и опубликованные источники, преимущественно изданные в 

последнее десятилетие комплексы документов о деятельности высших органов 

РКП(б)-ВКП(б)
175

, руководстве В. И. Лениным и И. В. Сталиным органами ВЧК-

ГПУ-ОГПУ-НКВД
176

, особенностях и порядке реабилитации осужденных 

советских граждан
177

. 

Среди источников первой группы особого внимания заслуживают 

протоколы заседаний съездов и пленумов ЦК, Политического бюро ЦК и 

Организационного бюро ЦК, Секретариата ЦК РКП(б)-ВКП(б)
178

, а также 

выступления партийных деятелей в печати, доклады, речи и стенографические 

отчеты, циркулярные указания, открытые и закрытые письма в партийные 

                                                                                                                                                                                                      
1926; XV съезд Всесоюзной коммунистической партии (б). 2 – 19 декабря 1927 г. 
Стенографический отчет. М.: Госиздат, 1928; XVI съезд Всесоюзной коммунистической партии 
(б). 26 июня – 13 июля 1930 г. Стенографический отчет. М.: Госиздат, 1930; XVIII съезд 
Всесоюзной коммунистической партии (б). 10 – 21 марта 1939 г. Стенографический отчет. М.: 
Госполитиздат, 1939; КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК. В 
12 т. Изд. 9. Т. 1. 1898–1917. М.: Изд–во политической литературы, 1983; Т. 2. 1917–1922. М.: 
Изд–во политической литературы, 1983; Т. 3. 1922 – 1925. М.: Изд-во политической 
литературы, 1984; Т. 4. 1926–1929. М.: Изд–во политической литературы, 1984; Т. 5. 1929–1932. 
– М.: Изд–во политической литературы, 1985. Т. 6. 1933–1937. М.: Изд–во политической 
литературы, 1985; Т. 7. 1938–1945. М.: Изд–во политической литературы, 1985. 

174
 Сведения об организации подготовительной работы такого рода документов 

содержатся в архивных фондах: РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2116, 2155, 2179; Ф. 79. Оп. 1. Д. 1–3; 
Ф. 85. Оп. 7. Д. 3, 8, 9; Оп. 27. Д. 1–3, 7–9, 10–12, 14, 15, 17, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 250, 251;  
Ф. 89. Оп. 1. Д. 1, 2, 3; Ф. 357. Оп. 1. Д. 1, 2, 3. 

175
 Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б). Повестки дня заседаний. 1919–1952. Каталог. В трех 

томах. Т. I. 1919–1929. М.: РОССПЭН, 2000; Т. II. 1930–1941. М.: РОССПЭН, 2000; Т. III. 1941–
1952. М.: РОССПЭН, 2000; Стенограммы заседаний Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б). 1923–1938 
гг.: В трех томах. Т. 1. 1923–1926 гг. М.: РОССПЭН, 2007;  
Т. 2. 1926–1927 гг. М.: РОССПЭН, 2007; Т. 3. 1923–1938 гг. М.: РОССПЭН, 2007. 

176
 Лубянка. Сталин и ВЧК–ГПУ–ОГПУ–НКВД. Архив Сталина. Документы высших 

органов партийной и государственной власти. Январь 1922 – декабрь 1936. М.: МФД, 2003; 
Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив Сталина. Документы 
высших органов партийной и государственной власти. 1937–1938. М.: МФД, 2004; Лубянка. 
Сталин и НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной 
власти. 1939–1953. М.: МФД, 2003. 

177 
Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. 

 В 3-х томах. Т. I. Март 1953 – февраль 1956. М.: МФД, 2000; Т. II. Февраль 1956 – начало 80-х 
гг. М.: МФД, 2003; Т. III. Середина 80-х годов – 1991. М.: МФД, 2004. 

178
 Значительный комплекс протоколов Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б) опубликован на 

портале Федерального архивного агентства «Документы советской эпохи». Электронный 
ресурс. Режим доступа: http://sovdoc.rusarchives.ru/#main (дата обращения 25.11.2014–
15.06.2019). 

http://sovdoc.rusarchives.ru/#main
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организации
179

, статистическая отчетность, научные и дискуссионные труды, 

деловая переписка, другие документы партийных и государственных деятелей
180

.  

Опубликованные документы в 1920–1930-х гг. составили для исследования 

наиболее многочисленную, но и не самую информативную группу источников
181

. 

Среди изданных документов конца 1980–1990-х гг. – значительное количество 

материалов, которые позволяют составить более объективную и цельную картину 

намеченных преобразований, сопровождавшихся борьбой за власть в 1920–1930-х 

гг.
182

 В частности, в 1924–1928 гг. были опубликованы стенографические отчеты 

большинства партийных конференций, материалы отдельных пленумов ЦК и 

ЦКК
183

. Официальные документы не позволяют установить подлинные 

результаты проводимой партией политики модернизации государства, не дают 

возможность проанализировать их в связи с тотальной закрытостью
184

, выявить их 

соответствие политическому курсу на преобразования и качеству жизни основной 

массы населения советской России. Как выяснилось, с приходом к власти 

                                                           
179

 В письмах от имени Центрального комитета РКП(б)–ВКП(б), как правило, объяснялись 
особенности текущей политики партии, осуждалась деятельность оппозиционных групп и 
движений (по терминологии того времени – фракционная борьба), содержались директивы по 
организации различного рода пропагандистский кампаний. 

180
 Архив Александра Яковлева. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.alexanderyakovlev.org/db-docs (дата обращения 23.01.2019); Жертвы политического 
террора в СССР. База данных международного общества «Мемориал». Электронный ресурс. 
Режим доступа: http://lists.memo.ru/index.htm (дата обращения 25.11.2013–23.01.2019). 

181
 Сталин И.В. Экономические проблемы социализма в СССР. М.: Госиздат, 1952; Сталин 

И.В. О правой опасности в ВКП(б). Речь на пленуме МК и МКК ВКП(б) 19 октября 1928 г. // 
Сталин И.В. Соч. Т. 11. М.: Госполитиздат, 1949; Сталин И.В. К вопросу о политике 
ликвидации кулачества, как класса // Сталин И.В. Соч. Т. 12. М.: Госполитиздат, 1949; Сталин 
И.В. Итоги первой пятилетки. Доклад 7 января 1933 г. на объединенном пленуме ЦК и ЦКК 
ВКП(б) // Сталин И.В. Соч. Т. 13. М.: Госполитиздат, ХV съезд Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков). Стенографический отчет. М.; Л., 1927; ХIV съезд ВКП(б). 
Стенографический отчет. М., 1926; Переписка секретариата ЦК РКП(б) с местными 
партийными организациями. Сборник документов. М. Политиздат, 1969. 

182
 Неизвестная Россия. ХХ век / Сост. В.В. Козлов, С.М. Завьялов. Вып. 1–4. М., 1992–

1993; Письма И.В. Сталина В.М. Молотову. 1925–1936. Сборник документов / Сост.  
Л. Кошелева, В. Лельчук, В. Наумов, О. Наумов, Л. Роговая,  О. Хлевнюк. М., 1995; Сталинское 
Политбюро в 30-е годы. Сборник документов / Сост. О.В. Хлевнюк, А.В. Квашонкин,  
Л.П. Кошелева, Л.А. Роговая. М., 1995; Трагедия советской деревни. Коллективизация и 
раскулачивание. Документы и материалы.1927–1939. Т. 1. Май 1927 – ноябрь 1929 гг. М., 1999. 

183
 Издавались: в 1924–1929 гг. «Бюллетень ЦКК ВКП (б) – НК РКИ СССР и РСФСР», в 

1924–1925 гг. – «Бюллетень ЦКК РКП (б)...», в 1931–1934 гг. журнал ЦКК – НК РКИ  
«За темпы, качество, проверку» и др. 

184
 В советский период под запретом были все сведения о реальном положении дел 

промышленности, сельском хозяйстве, торговом обороте, благосостоянии населения, запрет 
также существовал и на налдичие в стране официального цензурного органа – Главлита при 
советском правительстве. Эта практика была закреплена и впоследствии в связи с изданием в 
1949 г., 1958 г., 1976 г., 1987 г., 1990 г. перечней сведений, запрещенных к опубликованию. 

http://www.alexanderyakovlev.org/db-docs
http://lists.memo.ru/index.htm
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большевиков в стране была запрещена свобода печати
185

, на законодательном 

уровне всевластие цензуры в советской России
186

 существовало с 1922 г. по  

1991 г. Между тем, многие документы, искажающие процессы модернизации 

советской России, включены в различные аналитические и научные сборники. 

Изданные после 1990-х гг. документы позволили значительно углубить 

исследование проблем модерниазции советской России
187

.  

Не менее важную часть первой группы источников составляют архивные 

документы. Комплекс архивных материалов, использованных для решения 

исследовательских задач, в отличие от опубликованных данных, чрезвычайно 

информативен и по существу незаменим при освещении настоящей темы.  

В основном документы почерпнуты, как упоминалось выше, из фондов 

Российского государственного архива социально-политической истории 

(РГАСПИ), Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), 

Российского государственного архива экономики (РГАЭ). 

На основе комплекса документов РГАСПИ исследуются причины 

проведения в 1921–1933 гг. широкомасштабных кампаний по очистке правящей 

партии от различного рода нежелательных элементов. В этот период 

руководители партии, укрепив собственные позиции во власти, наметили 

программу индустриализации страны мобилизационными методами, основным 

источником средств для проведения модернизации явилось сельское население. 

Для усиления эксплуатации крестьянства требовалась армия управленцев низшего 

звена, которая формировалась из рядовых членов партии, преимущественно из 

                                                           
185

 Декрет о печати от 10 ноября 1917 г. 
186

 Официально Главлит (цензурное ведомство) существовал с 6 июня 1922 г., в 
действительности уже в 1918 г. военная цензура при Реввоенсовете, ведомстве Л.Д. Троцкого, 
выполняла помимо военных еще и политические функции. С окончанием Гражданской войны 
цензура была передана в ВЧК–ГПУ–ОГПУ. См.: История советской политической цензуры. 
Документы и комментарии. М.: РОССПЭН, 1997. 

187
 Советское руководство. Переписка. 1928–1941 гг. М., 1999; Как ломали НЭП. 

Стенограммы пленумов ЦК ВКП(б). 1928–1929. В 5 т. Т. 1. Объединенный пленум ЦК и ЦКК 
ВКП(б) 6–11 апреля 1928 г. / Отв. ред. В.П. Данилов, О.В. Хлевнюк. М.: МФД, 2000;  
Т. 2. Пленум ЦК ВКП(б) 4–12 июля 1928 г. / Отв. ред. В.П. Данилов, О.В. Хлевнюк,  
А.В. Ватлин. М.: МФД, 2000; Т. 3. Пленум ЦК ВКП(б) 16–24 ноября 1928 г. / Отв. ред. В.П. 
Данилов, О.В. Хлевнюк. М.: МФД, 2000; Т. 4. Объединенный пленум ЦК и  
ЦКК ВКП(б) 16–23 апреля 1929 г. / Отв. ред. В.П. Данилов, А.В. Ватлин, О.В. Хлевнюк. М.: 
МФД, 2000; Т. 5. Пленум ЦК ВКП(б) 10–17 ноября 1928 г. / Отв. ред. В.П. Данилов,  
О.В. Хлевнюк. М.: МФД, 2000. 
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рабочего класса. С целью сформировать кадровый резерв, способный послушно 

выполнять партийные директивы в сельской местности, был разработан механизм 

чисток с участием ОГПУ-НКВД. 

Не в последнюю очередь проведение их было связано с тем, что 

политическая и экономическая политика партии претерпевала существенные 

изменения во всех сферах хозяйственной жизни страны и вызывала немало 

негативных явлений в партийной среде, от злоупотреблений служебным 

положением до совершения экономических и уголовных преступлений. Анализ 

источников о материалах, связанных с разбором дел о привлечении членов партии 

к административной и уголовной ответственности, свидетельствует о том, что 

правящая коммунистическая партия не была заинтересована в широком 

обсуждении таких явлений как привилегии, казнокрадство, протекционизм. Тем 

не менее, меры к выявлению и осуждению провинившихся принимались. 

При этом в среде высшего партийного руководства просматривались 

взаимоисключающие тенденции по вопросу о преступной деятельности партийно-

государственного актива. Процесс укрепления правящего положения партии в 

стране продолжался, одновременно формировался и механизм неограниченной 

власти ее лидера. Необходимо отметить, что во второй половине 1920-х легальная 

оппозиция, в силу своей разобщенности и серии тактических уступок  

И. В. Сталину, потерпела поражение. Лидером партии, И. В. Сталиным, 

своевременно были предприняты превентивные меры, оппозиционная по своим 

настроениям Московская партийная организация в 1928–1929 гг. потерпела 

сокрушительный разгром, вслед за этим было обречено на политическое 

поражение и так называемое «правое», крыло в руководстве РКП(б), выступавшее 

за эволюционный путь развития страны, добровольную коллективизацию 

крестьян и умеренные темпы индустриализации. 

Большинство документов из фондов РГАСПИ вводятся в научный оборот 

впервые. Приритетными для исследования явились материалы Ф. 17 – 

Центральный Комитет КПСС (ЦК КПСС) (1898, 1903–1991). В нем изучены 

протоколы заседаний, решения и постановления Политбюро ЦК ВКП(б), 
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стенограммы заседаний Оргбюро и Секретариата ЦК ВКП(б), отчеты 

руководящих партийных и государственных работников, стенографические 

отчеты пленумов ЦК и объединенных пленумов ЦК и ЦК ВКП(б), закрытые 

письма и обращения ЦК ВКП(б) и Московского комитета ВКП(б), протоколы и 

стенограммы заседаний бюро МК ВКП(б), закрытые решения секретариатов ЦК 

ВКП(б) и МК ВКП(б), протоколы совместных заседаний бюро МК и президиума 

МКК ВКП(б); изучены также Ф. 45 – Десятый съезд РКП(б) (1921); Ф. 50 – 

Двенадцатый съезд РКП(б) (1923); Ф. 51 – Тринадцатая конференция РКП(б) 

(1924); Ф. 52 – Тринадцатый съезд РКП(б) (1924); Ф. 53 – Четырнадцатая 

конференция РКП(б) (1925); Ф. 54 – Четырнадцатый съезд РКП(б) (1925); Ф. 55 – 

Пятнадцатая конференция ВКП(б) (1926); Ф. 56 – Пятнадцатый съезд ВКП(б) 

(1927); Ф. 57 – Шестнадцатая конференция ВКП(б) (1929); Ф. 58 – Шестнадцатый 

съезд ВКП(б) (1930); Ф. 59 – Семнадцатый съезд ВКП(б) (1934); Ф. 64 – 

Кавказское бюро ЦК РКП(б) (Кавбюро) (1920-1922); Ф. 65 – Юго-Восточное бюро 

ЦК РКП(б) (1921–1924); Ф. 79 – Куйбышев Валериан Владимирович (1888–1935); 

председатель ЦКК ВКП(б) – нарком РКИ СССР (1926–1930); Ф. 89 – Ярославский 

Емельян Михайлович (наст. Губельман Миней Израилевич) (1878–1943), в 1920–

1930 гг. – член Центральной контрольной комиссии; в 1923–1934 гг. член 

Президиума; в 1923–1926 гг. член Секретариата; в 1924–1934 гг. секретарь 

Партколлегии Центральной контрольной комиссии; Ф. 323 – Каменев (наст. 

Розенфельд) Лев Борисович (1883–1936); Ф. 324 – Зиновьев Григорий Евсеевич 

(1883–1936); Ф. 325 – Троцкий (наст. Бронштейн) Лев Давидович (1879–1940), 

член Политбюро ЦК (1919–1926), с 1923 г. – лидер внутрипартийной левой 

оппозиции, в 1927 г. снят со всех постов, отправлен в ссылку, в 1929 г. выслан из 

СССР, в 1932 г. лишен советского гражданства; Ф. 345 – Семнадцатая 

конференция ВКП(б) (1932); Ф. 357 – Владимирский Михаил Федорович  

(1874–1951), председатель ЦКК КП (б) Украины (1922–1925); заместитель 

председателя Госплана СССР (1926–1927); Ф. 372 – Дальневосточное бюро 

ЦК РКП(б) (Дальбюро) (1920–1925), в котором содержатся отчеты, циркуляры, 

переписка, в том числе по кадровым вопросам; Ф. 558 –  
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Сталин (наст. Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1878–1953). Изучены 

авторские документы (письма, записки, резолюции на документах), 

шифротелеграммы, проекты статей, правка в гранках, вырезки из иностранной 

прессы и переводы к ним, документы «особой папки»; Ф. 589 – Комитет 

партийного контроля при ЦК КПСС (КПК) (1952–1991), в котором содержатся 

персональные дела коммунистов, апелляции к партийным съездам, письма 

исключенных из партии в партийные инстанции, анкеты и биографические 

сведения исключенных, справки, подготовленные в процессе реабилитации
188

; 

 Ф. 613. – Центральная контрольная комиссия ВКП(б) (ЦКК) (1920–1934). 

Материалы фонда сосредоточены в четырех описях: Оп. 1 – протоколы пленумов, 

президиума, секретариата, партколлегии и «партийных троек» ЦКК; Оп. 2 – 

протоколы ЦКК по пересмотру, проверке и очистке партии (1921); Центральной 

проверочной комиссии ЦКК (1924–1926); Комисии ЦКК по проверке и чистке 

партии (1929–1930); Центральной комисии ВКП (б) по чистке партии (1933–1935); 

Оп. 3, 4 – Положения, циркуляры, директивы, отчеты и сводки о работе ЦКК; 

переписка с гражданами, организациями и учреждениями (1921–1938). 

В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) изучены 

материалы Ф. Р–374 – Центральная контрольная комиссия ВКП(б) – Народный 

комиссариат Рабоче-крестьянской инспекции (ЦКК ВКП(б)–НК РКИ СССР) 

(1923–1934). В нем содержатся стенограммы заседаний пленумов ЦКК ВКП(б), 

протоколы совместных заседаний президиума ЦКК ВКП(б) и коллегии НК РКИ 

СССР и материалы к ним. Некоторые документы из архивных дел были изъяты, о 

чем имеются соответствующие пометы. Кроме протоколов хранятся неправленые 

стенограммы докладов В. В. Куйбышева и Е. М. Ярославского, несколько 

вариантов положений о ЦКК, губернских и окружных контрольных комиссий и 

ЦКК компартий союзных республик. Изучены также документы, хранящиеся в 
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 В фонде 589 — Комитет партийного контроля при ЦК КПСС (КПК) (1952–1991) 
содержится около 40 000 дел репрессированных в партийном отношении деятелей  
РКП(б)–ВКП(б), особый интерес в исслдеовании составили: Ф. 589. Оп. 3. Д. 1509  
(Г. Я. Сокольников), Ф. 589. Оп. 3. Д. 8447 (Л. Б. Каменев), Ф. 589. Оп. 3. Д. 8604  
(Г. Е. Зиновьев), Ф. 589. Оп. 3. Д. 9355 (М. Н. Рютин). Кроме того, сведения об оппозиционной 
деятельности членов партии (личные карточки, списки, биографические справки) содержатся в 
Ф. 17. Оп. 71. Д. 24, 25, 29, 31, 32, 35, 36, 37. 



69 

архиве: Ф. Р–1235 – ВЦИК; Ф. А–2306 – Наркомат – Министерство просвещения 

РСФСР; Ф. Р–3316 - СНК РСФСР; Ф. Р-5446 – ЦИК СССР; Ф. Р–8131 – 

Прокуратура СССР и др. 

Вторая группа – исполнительные партийные документы: стенографические 

отчеты, циркулярные указания и закрытые письма в региональные партийные 

организации, статистическая отчетность, научные и дискуссионные труды, 

деловая переписка, другие документы партийных и государственных деятелей. 

Документы в 1920–1930-х гг. составили не самую информативную группу 

источников
189

. Среди изданных документов конца 1980–1990-х гг. – значительное 

количество материалов, которые позволяют составить более объективную и 

цельную картину модернизации советской России и с использованием 

программных установок борьбы за власть в РКП(б)–ВКП(б) в 1920–1930-х гг.
190

 

Важную часть второй группы источников составляют архивные документы. 

Среди источников этой группы особого внимания заслуживают выступления 

руководящих партийных деятелей в печати, доклады, речи на партийно-

хозяйственных активах, конференциях, съездах. Комплекс архивных материалов, 

использованных для решения исследовательских задач, в отличие от 

опубликованных данных, чрезвычайно информативен и по существу незаменим 

при освещении темы. 

В этой связи особого внимания и изучения заслуживают не 

публиковавшиеся архивные документы рассматриваемого периода о мерах, 

заблаговременно предпринятых И. В. Сталиным по укреплению кадрового 

состава Центральной контрольной комиссии РКП(б)–ВКП(б). В частности, в 

директивном письме № 30 от 3 декабря 1926 г. за подписью секретаря ЦК ВКП(б) 

И. В. Сталина и председателя ЦКК ВКП(б) С. Орджоникидзе в адрес ЦК 
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нацкомпартий, облбюро ЦК, крайкомов, обкомов, губкомов, окружкомов ВКП(б) 

и Контрольных комиссий, отмечалось, что успешное решение поставленных 

задач: «возможно лишь путем подбора в эти органы товарищей, проверенных на 

советской, хозяйственной и партийной работе», а подбору работников 

контрольных комиссий «уделить такое же внимание, как и подбору руководящих 

составов парткомитетов»
191

. В середине 1920-х гг., в условиях нарастания 

кризисных явлений в партии и в целом в стране, исследование деятельности ЦКК 

по стабилизации режима и наведения порядка внутри правящей единолично 

партии в современных условиях приобретает особый интерес. Сохранившиеся в 

архивах документы позволяют увидеть приемы и методы партийного 

руководства, которые широко применялись на практике, изучить внутренние 

механизмы принятия решений на высшем уровне, исследовать причины и 

природу так называемого «обострения классовой борьбы» второй половины  

1920-х гг. Так, помимо решения кадровых проблем внутри ЦКК, было намечено 

как укрепление партийных рядов, так и усиление партийной «прослойки» в 

руководящих государственных органах, в комсомольских, профсоюзных, 

общественных и кооперативных органиазциях. 

Выявлено на основании изученных источников, что до XIII-го партсъезда 

техническим аппаратом ЦКК являлось бюро Президиума ЦКК. Этот аппарат не 

смог после XIII съезда целиком обслуживать ЦКК и НК РКИ. После слияния КК и 

РКИ как в центре, так и на местах, и с теми новыми задачами которые встали 

перед ними, возникла необходимость иметь орган, который бы одновременно 

обслуживал ЦКК и НК РКИ и увязывал бы их работу на местах. Таким аппаратом 

явился организационно-инструкторский отдел (ОИО)
192

. Реорганизация отдела, 

начатая после XIII-го съезда, коснулась всех сторон работы ЦКК и НК РКИ. 

Положение об отделе, утвержденное Коллегией НК РКИ и Президиумом ЦКК, 

предусматривало значительное расширение объема работы его сотрудников, 

намечая совершенно новые задачи в составлении плана, качественного учета и 
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подбора личного состава, всестороннего инструктирования местных органов, а 

также в области информации. Соответственно расширению функций отдела 

изменилась его структура и штаты
193

. 

На момент образования в составе отдела работали 23 члена партии. 

Положение об организационно-инструкторском отделе ЦКК РКП(б) и НК РКИ 

СССР было утверждено Президиумом ЦКК РКП(б) 13 июня1925 г. и Коллегией 

РКИ СССР 11 июня 1925 г. Основные задачи отдела являлись: обеспечение связи 

и осуществление общего руководства работой контрольных комиссий и РКИ 

союзных республик со стороны Президиума ЦКК и Наркомата РКИ СССР и 

инструктирование соответствующих местных органов КК и РКИ; организация 

информации о работе ЦКК и HK PKИ и местных органов РКИ и КК; проверка 

исполнения партийных постановлений и изучение на основании этой проверки и 

на основании работ Партколлегии и ЦКК отдельных партийных проблем; 

изучение на основе материалов всех органов КК и РКИ личного состава 

государственных и хозяйственных органов. 

Структурно отдел состоял из четырех подотделов: организационного, 

информационного; проверки партийных постановлений, учета материалов РКИ и 

ЦКК о личном составе государственных и хозяйственных органов. Обязанности 

отдела заключались в следующем: подготовка проектов инструктивных писем, 

циркуляров, положений и указаний как по общим для всех КК и РКИ вопросам, 

так и по текущей работе отдельных органов КК; ведение посылкой членов ЦКК  

(с утверждения Секретариата ЦКК) и инструкторов отдела на места; выработка 

планов постановки докладов в Президиуме, Секретариате и Партколлегии ЦКК 

представителей местных КК, а также Наркомов Союзных РКИ; выработка 

структуры и штатов органов КК и РКИ; учет состава КК и ответственных 

работников союзных Наркоматов РКИ и подбор соответствующего персонала и 

квалифицированных партийных сил и кадра специалистов в контакте с 
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Орграспредом ЦК РКП(б); подготовка и проведение совещаний работников 

местных органов КК и РКИ и др.
194

 

Протоколы Партколлегии ЦКК до XV-го созыва (декабрь 1927 г.) 

утверждались Секретариатом ЦКК, а в дальнейшем Президиумом ЦКК. После 

XIII-го съезда к рассмотрению апелляций привлекались рядовые члены партии из 

производственных ячеек в качестве партийных заседателей. На XV съезде партии 

был упразднен Секретариат ЦКК. В дальнейшем структура и функции ЦКК не 

менялись до ее преобразования в 1934 г.
195

 

Документальные материалы ЦКК представляют собой протоколы заседаний 

ЦКК, ее структурных частей, объединенных заседаний ЦКК и НК РКИ, отчеты о 

работе, инструкции, циркуляры и некоторые подобные документы. Другие 

материалы ЦКК (отчеты о работе, инструкции, циркуляры, директивные письма и 

другие документы) хранятся отдельно. 

Наиболее интересные и содержательные документы фонда 613 внесены в 

опись № 1: протоколы заседаний ЦКК, ее структурных частей, объединенных 

заседаний ЦКК и НК РКИ за 1920-1934 гг. (IX-XVI созывы) в количестве 284 ед. 

хр. (7301 протокол). Другие материалы ЦКК (отчеты о работе, инструкции, 

циркуляры, директивные письма и другие документы) хранятся отдельно
196

. 

Особенностью фонда РГАСПИ № 613 является то, что до настоящего 

времени не обнаружены 114 протоколов заседаний ЦКК, объединенных заседаний 

Президиума ЦКК и Коллегии НК РКИ, парттроек Партколлегии, секретарских 

заседаний Партколлегии. 

Некоторые отсутствующие протоколы заседаний пленумов ЦКК № 6–8 за 

март, май 1924 г., № 2–4 за октябрь 1924 г., протокол № 50 заседания 

Секретариата ЦКК от 29 декабря 1924 г., протокол № 15 объединенного заседания 

Президиума ЦКК и Коллегии НК РКИ от 21 сентября 1928 г. восполнены за счет 

снятия копий этих протоколов, находящихся в Государственном архиве 

Российской Федерации (ГАРФ), но всех отсутствующих протоколов обнаружить 
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не удалось. Учетных документов на протоколы этого периода нет, невозможно 

установить, были ли они сданы на хранение в архив или нет. 

В Государственном архиве Российской Федерации (прежнее название - 

Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов 

государственной власти и органов государственного управления СССР) хранятся 

материалы, относящиеся к деятельности ЦКК за 1923–1934 гг. К ним относятся 

некоторые протоколы заседаний пленумов ЦКК, Президиума и Секретариата 

ЦКК, протоколы объединенных заседаний пленумов ЦКК, Президиума ЦКК и 

Коллегии НК РКИ. Кроме протоколов хранятся неправленые стенограммы 

докладов Куйбышева и Ярославского, несколько вариантов положений о ЦКК, 

губернских и окружных КК и ЦКК компартий союзных республик. 

Следует отметить, что научно-техническая обработка протоколов до 1968 г. 

не проводилась. Они находились в папках на металлических скоросшивателях, 

что привело к порче текста некоторых документов. Часть протоколов напечатаны 

на газетной и тонкой бумаге. Имеются документы за ранний период с угасающим 

текстом, поврежденные клеем, с оборванными краями листов, что затрудняет 

знакомство с текстом. 

В ходе обработки протоколы с угасающим текстом были подстрахованы. 

Все протоколы IX-го и X-го созывов, кроме протокола № 1 от 20 октября 1920 г., 

написанного собственноручно Дзержинским, сохранились в незаверенных 

копиях. Протоколы за XI–XVI созывы состоят из подлинников, копий и 

факсимильных копий. 

В основу систематизации протоколов положен хронологический признак, т. 

е. по созывам, а в пределах созыва протоколы расположены по их значимости в 

следующей последовательности: Протоколы заседаний пленумов ЦКК; 

Протоколы объединенных заседаний ЦКК и НК РКИ; Протоколы заседаний 

Президиума ЦКК; Протоколы заседаний Секретариата ЦКК; Протоколы 

заседаний пленумов Партколлегии ЦКК; Протоколы заседаний Партколлегии 

ЦКК; Протоколы заседаний парттроек Партколлегии ЦКК; Протоколы 

секретарских заседаний Партколлегии ЦКК. Разделы описей фонда 613 (всего их 
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4) соответствуют периоду каждого созыва и объединяют протоколы, 

отложившиеся за период деятельности Центральной Контрольной Комиссии 

РКП(б)–ВКП(б). Нумерация протоколов заседаний ЦКК и ее структурных частей 

самостоятельная в пределах каждого созыва. 

В оформлении протоколов имеются особенности. В частности, протоколы 

X-го созыва отличаются краткой записью вопроса и постановляющей части.  

К некоторым пунктам протоколов приложены записки членов ЦКК («Особое 

мнение»), в которых они излагают свою точку зрения по данному вопросу. Как 

правило, особое мнение отпечатано на отдельном листе. 

В протоколах XII созыва имеются пункты, в которых не раскрывается суть 

дела, а имеется пометка «см. Особую папку». Но выписки из протоколов с грифом 

секретности «особая папка» в архиве КПК не обнаружены. Протоколы заседаний 

Президиума ЦКК РКП(б), объединенных заседаний Президиума ЦКК РКП(б) и 

Коллегии НК РКИ имеют единую нумерацию. В протоколах заседаний 

Секретариата Президиума ЦКК РКП(б) нарушена нумерация: после протокола  

№ 13 от 9 ноября 1923 г. следует № 45 от 14 ноября 1923 г. Сведений о причине 

нарушения нумерации в прежнем архиве КПК не обнаружено. 

В XIV-м созыве протоколы заседаний Президиума и Секретариата ЦКК 

ВКП (б) имеют пункты, по которым решения приняты опросом членов ЦКК и 

находятся они в конце протокола. Протоколы заседаний пленумов и 

Партколлегии имеют единую нумерацию, в единицах хранения с этими 

документами имеются перечни. Утверждались эти протоколы Секретариатом 

ЦКК, их копии встречаются как приложение к протоколам Секретариата ЦКК. 

В XIV-м созыве имеется группа протоколов, которая называется 

«Постановления Секретариата ЦКК по делам Партколлегии». Эта группа 

материалов образовалась из протоколов заседаний Партколлегии ЦКК ВКП(б), 

заседаний парттроек Партколлегии ЦКК ВКП(б), заседаний апелляционных 

комиссий ЦКК ВКП(б) (парттроек); и систематизированы они по номерам 

протоколов Партколлегии и парттроек. На них есть отметка об утверждении 

Секретариатом ЦКК. Имеются случаи, когда неправильно указаны номера 
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протоколов Секретариата ЦКК, поэтому в единицах хранения сделаны 

переводные таблицы, из которых видно, каким номером протокола Секретариата 

ЦКК утвержден протокол Партколлегии или парттройки. 

В XVI-м созыве протоколы заседаний пленумов ЦКК и объединенных 

заседаний Президиума ЦКК и Коллегии НК РКИ имеют единую нумерацию. 

Протоколы пленумов ЦКК сформированы отдельно, в единицах хранения 

имеются перерывы в нумерации. В перечнях объяснены перерывы в нумерации 

протоколов со ссылкой на единицу хранения, где они находятся. 

В XVI-м созыве проводилась чистка партии, в Центральную контрольную 

комиссию поступало много апелляций коммунистов. В целях их оперативного 

рассмотрения, кроме Партколлегии и парттроек, были образованы комиссии при 

Президиуме ЦКК. Протоколы заседаний комиссий утверждались Президиумом 

ЦКК и имели дробную нумерацию. В числителе указан номер протокола 

Президиума, в знаменателе номер протокола комиссии. 

В делах с этими протоколами имеется таблица, из которой видно, каким 

протоколом Президиума утверждены протоколы комиссии. В заголовках единиц 

хранения слово «комиссий» заключено в квадратную скобку. В протоколах 

Партколлегии ЦКК XVI-го созыва каждый пункт напечатан на отдельном листе и 

состоит из заседанческих
197

 и опросных постановлений. Имеются на хранении 

копии протоколов, которые расположены рядом с подлинником, т.к. иногда в 

подлиннике отсутствуют пункты, а в копии они есть. 

К некоторым протоколам комиссий Президиума ЦКК и парттроек 

Партколлегии ЦКК за тем же номером и той же датой приложены протоколы 

распорядительной части (РЧ), которые имели самостоятельную нумерацию 

пунктов. Из протоколов видно, что на заседаниях распорядительной части 

рассматривались те апелляции, по которым требовалось дополнительное 

расследование. Имеются случаи, когда протокол состоит только из протокола 

распорядительной части. 
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 Так указано в документе. 
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Постановления Президиума ЦКК и Коллегии НК РКИ в XVI созыве 

принимались опросом, до августа 1933 г. они не нумеровались, в описи 

расположены в хронологическом порядке, а с августа 1933 г. – по номерам 

постановлений. В единицах хранения имеются перечни постановлений 

Президиума ЦКК и Коллегии НК РКИ. 

Третья группа источников представлена распорядительной, частично 

отражающей нормативные документы, и делопроизводственной документацией 

партийных и партийно-государственных органов, извлеченных главным образом, 

из архивных фондов РГАСПИ. Безусловный исследовательский интерес 

представляют те методы, которыми правящая партия, ее руководители в  

1920–1930-х гг. предполагали реформировать советскую Россию, для чего 

пытались ослабить, если не искоренить, влияние негативных факторов на 

положение внутри партии. Прежде всего, в рассматриваемый период назывались 

следующие причины негативных явлений: влияние на коммунистов буржуазных и 

мелкобуржуазных проявлений, т. е. той среды, в которой им приходилось жить и 

работать. Безраздельная, никем не контролируемая власть и «развращает» 

безраздельно; учитывалось, что ожесточенность не до конца завершившейся 

Гражданской войны серьезно повлияла на огрубление нравов, возникли заметные 

нравственные диспропорции во внутрипартийных отношениях. Выход партийное 

руководство увидело в возможности взять под жесткий контроль деятельность 

каждого коммуниста, занимающего руководящие должности, особое внимание 

уделяя внимание в этой среде инакомыслящим и оппозиционерам. На практике 

этот подход решался различными способами: внедрением в партийный устав 

системы дисциплинарных наказаний; подключением административного ресурса 

ВЧК–ГПУ–ОГПУ; созданием центральных контрольных органов партии (ЦКК); 

усилением роли Наркомата РКИ; повсеместным созданием Бюро жалоб 

(массовый контроль за злоупотреблениями); развитием рабкоровского и 

селькоровского движения (информация внештатным корреспондентам в 

негласном порядке поступала от контрольных комиссий); периодически 

проводившихся кампаний критики и самокритики; особенно эффективным 
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средством считались чистки партийных рядов, государственного аппарата, 

сотрудников научных, образовательных и общественных организаций. 

Исследовательский интерес представляет служебная переписка с руководителями 

секретариата и партколлегии ЦКК, старыми большевиками, проекты докладов на 

пленумах ЦКК, резолюции на партийных документах. 

В частности, сведения о ближайшем соратнике И. В. Сталина –  

Г. К. Орджоникидзе содержатся в фонде 85 – Орджоникидзе Григорий 

Константинович (1886–1937), председатель Кавказского бюро ЦК РКП(б), 

секретарь Закавказского крайкома РКП(б) (1920–1926) содержат: Оп. 1–3 

содержат автобиографические и биографические; Оп. 5, 18 – о деятельности в 

Кавказском бюро ЦК РКП(б) (1920–1930); Оп. 9–12, 26 – о деятельности на 

Северном Кавказе (1920–1921, 1926); Оп. 13-15, 24-25 – о деятельности в 

республиках Закавказья (1920–1926); Оп. 16 – переписка с центральными 

учреждениями РСФСР (1920–1921); Оп. 23 – о деятельности председателя ЦКК 

РКП(б) Г. К. Орджоникидзе в качестве члена комиссий ЦК РКП(б) (1921–1923); 

Оп. 27 – о деятельности Г. К. Орджоникидзе в качестве наркома РКИ СССР – 

председателя ЦКК, заместителя председателя Совета труда и обороны (СТО) и 

Совета народных комиссаров (СНК) (1925-1930); Оп. 28 – о деятельности 

Орджоникидзе в качестве председателя ВСНХ СССР (1930–1937)
198

. 

Комплекс архивных материалов, отражающих деятельность видных 

руководителей правящей партии и советского государства, изучен в документах 

следующих фондов РГАСПИ: Ф. 5. – Секретариат В. И. Ленина. Oп. 1. Д. 2116, 

2155, 2179; Оп. 3. Д. 577; Ф. 12. – Крупская (Ульянова) Надежда Константиновна. 

Oп. 1. Д. 458; Ф. 17 – Центральный Комитет КПСС. Оп. 3. Д. 338, 715, 969, 970; 

Оп. 34. Д. 30, 31, 95, 151; Оп. 67. Д. 345; Оп. 68. Д. 58; Оп. 84. Д. 1027; Оп. 84. Д 

953; Оп. 100. Д. 63031; Оп. 112. Д. 494; Оп. 120. Д. 234; Оп. 162. Д. 1, 2, 3, 4, 7, 16. 

Оп. 163. Д. 551, 1098; Ф. 323 – Каменев (наст. Розенфельд) Лев Борисович. Оп. 2. 
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 В частности, в архивных документах Г.К. Орджоникидзе выявлено, что осенью 1923 г. 
он, находясь в Германии, под псевдонимом «Альберто» участвовуя в радикализации 
внутриполитической обстановки, пришел к выводу, что революция в Германии возможна, но 
будет задушена европейскими странами, а крах германского рабочего движения неминуем. 
РГАСПИ. Ф. 85. Оп. 7. Д. 3. Л. 1, 2. 
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Д. 99; Ф. 494 - Седьмой конгресс Коминтерна. Oп. 1. Д. 7; Ф. 495 – Исполком 

Коминтерна. Оп. 3. Д. 105, 332; Оп 16. Д 57а, 59; Оп. 154. Д. 26, 98; Ф. 558 – 

Сталин (наст. Джугашвили) Иосиф Виссарионович). Оп. 11. Д. 184, 251; Ф. 572 – 

(Центральная ревизионная комиссия КПСС (ЦРК). Oп. 1. Д. 5. 

Выявленные документы составляют наиболее значительную часть 

источников и в отличие от опубликованных они чрезвычайно информативны, по 

существу незаменимы при освещении настоящей темы. Основной массив 

источников составляют в большинстве своем впервые вводимые в научный 

оборот неопубликованные документы из фондов государственных архивов. 

Наиболее интересны материалы фонда РГАСПИ № 559
199

 и переданная из Архива 

Президента РФ. Формировались они, судя по подбору документов, с начала  

1960-х до конца 1980-х гг., состоят в основном из подлинников (рукописных 

автографов записок, писем, заявлений, машинописных стенограмм заседаний и 

различных документов) или машинописных копий, изготовленных в различные 

годы. Наиболее полно представлены различного рода документы (заявления, 

протоколы бесед, заседаний партийной коллегии ЦКК ВКП(б), фрагменты 

допросов ОГПУ), не публиковавшиеяся ранее стенограммы заседаний президиума 

ЦКК ВКП(б)
200

. Изучение справочных материалов, в том числе и 

биографического характера, личные оценки происходивших в ту пору событий, 

проливают свет на особенности внутрипартийной борьбы 1920–1930-х гг., а также 

характеризуют методы борьбы с инакомыслием в партии, что и привело, в 

конечном итоге, к формированию культа личности И. В. Сталина. 

Документальные материалы, касающиеся преследования членов партии в 

судебном порядке, нахождения в местах заключения, выявлены по преимуществу 

в ГАРФ и распределены по следующим фондам: Фонд Р–374. Центральная 

контрольная комиссия ВКП(б)–Народный комиссариат Рабоче-крестьянской 

инспекции (ЦКК ВКП(б) – НК РКИ ССССР); Оп. 27. Центральная Контрольная 

комиссия ВКП(б) (ЦКК ВКП(б). 1920–1934; Фонд Р–7816. Комитет по делам 
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 РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 9355. Т. 1–5. 
200

 Там же. Т. 2. 
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кинематографии и фотографии (Кинокомитет) при Совете Народных Комиссаров 

СССР. 1929–1930. Оп. 1, 2; Фонд Р–8131. Прокуратура СССР. 1924–1991.Оп. 9. 

Отдел общего и судебного надзора.1932 г.; Оп. 10. Отдел общего и судебного 

надзора. 1933 г.; Оп. 11. Отдел по надзору за исправительно-трудовыми 

учреждениями и сектор по надзору за местами лишения свободы. 1934 г. Оп. 12. 

Отдел по надзору за исправительно-трудовыми учреждениями и сектор по 

надзору за местами лишения свободы. 1935 г.; Оп. 13. Отдел по надзору за 

местами заключения. 1936 г.; Фонд Р–8409. (Общество) «Е. П. Пешкова. Помощь 

политическим заключенным». 1922–1938. Оп. 1; Фонд Р–9414. Главное 

управление мест заключения Министерства внутренних дел СССР. 1930–1960. Оп. 

2, 3, 4; Фонд Р–9503. Воспоминания старых большевиков (Коллекция). 1957.  

Оп. 1. 

Документы второго класса, включающие в основном источники 

неофициального происхождения, подразделяются на две группы. Первую группу 

составляют источники личного происхождения, в том числе мемуарная 

литература, письма, дневники, материалы биографического характера, анкетные 

данные, в которых содержатся сведения о служебной деятельности
201

 и личных 

качествах лидеров партии
202

, состоянии экономики и финансов
203

; причинах, 

механизмах и особенностях репрессивной политики партии; в меньшей степени 

описание работы Центральной контрольной комиссии РКП(б)-ВКП(б) и ее 
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 Бонч–Бруевич М.Д. Вся власть Советам. Воспоминания. М.: Воениздат, 1957; Джилас 
М. Новый класс. Нью–Йорк: Фредерик А. Прегер, 1961; Джилас М. Лицо тоталитаризма / Пер. с 
сербо–хорватского. М.: Новости, 1992; Коллонтай А.М. Из моей жизни и работы. М.: Советская 
Россия, 1974; Платтен Ф. Ленин из эмиграции в Россию: Сборник. М.: Московский рабочий, 
1990; Мальков П.Д. Записки коменданта Кремля. Изд. 4-е. М.: Воениздат, 1988; Цзян Чжунчжэн 
(Чан Кайши). Советская Россия в Китае. Воспоминания и размышления в 70 лет. 2-е изд., испр. 
и доп. М.: Посев, 2009; Лукач Д. Ленин. Исследовательский очерк о взаимосвязи его идей / Авт. 
вступ. статей С.Н. Земляной. М.: Международные отношения, 1990; Соломон (Исецкий) Г.А. 
Среди красных вождей. М.: Современник, 1995. 
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 Крупская Н.К. Воспоминания о Ленине. 3-е изд. М.: Политиздат, 1989; Балабанова А. 

Моя жизнь – борьба. Мемуары русской социалистки. 1897–1938 гг. М.: Центрполиграф, 2007; 
Ларина-Бухарина А.М. Незабываемое. М.: Вагриус, 2002; Валентинов Н. Встречи с Лениным. 
Нью-Йорк: Изд–во им. Чехова, 1953; Валентинов Н. Малознакомый Ленин. М.: Мансарда, 
Смapт, 1991; Валентинов Н.В. Наследники Ленина. М.: Терра, 1991; И.В. Сталин: Стихи. 
Переписка с матерью и родными / Сост. А. Андреенко. Минск: ФУАинформ, 2005; Аллилуева 
С.И. Двадцать писем к другу. М.: Книга, 1989. 
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 Валентинов Н. (Вольский Н.). Новая экономическая политика и кризис партии после 

смерти Ленина. М.: Современник, 1991; Кроль Л.А. За три года. Воспоминания, впечатления и 
встречи. Владивосток: Свободная Россия, 1921. 
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региональных органов
204

; взаимоотношения центральных партийных органов и 

силовых ведомств
205

; Особую ценность представляют документы, 

непосредственное отношение к которым имеют руководители политического 

процесса, в частности, их переписка, дневники, воспоминания, выступления на 

съездах, пленумах, в ходе различных встреч
206

. Критического осмысления 

требуют труды оппозиционных деятелей
207

, изданных как в нашей стране, так и за 

рубежом
208

. 
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Вторую группу источников составили информационные и 

публицистические материалы газет и журналов, в основном партийных изданий. 

При работе с периодикой автор стремился использовать комплексный подход: 

газеты анализировались с одной стороны, как источник информации о фактах и 

событиях, с другой – как своеобразный памятник политических отношений, 

средство пропаганды идеологической и организационной деятельности партии и 

государства. Процесс деформации «партийных нравов» в 1920–1930-х гг. достиг 

размеров, которые стали представлять опасность для дееспособности партии как 

руководящей силы общества. Считалось, что существуют факторы, которые 

неотделимы от нового «правящего» положения партии. Среди них – быстрый рост 

партийных рядов, что резко увеличивало количество «примазавшихся», 

откровенных стяжателей, карьеристов, нечистых на руку новых ее членов; 

продолжалось социальное расслоение внутри партии, деление на партийных 

назначаемых чиновников, так называемых представителей аппарата, и рядовых 

коммунистов, по сути обделенных властными полномочиями, к тому же 

обязанных беспрекословно одобрять все решения руководящих органов. 

Социальное расслоение внутри партии, деление на партийных назначаемых 

чиновников, так называемых представителей аппарата, и рядовых коммунистов, 

по сути обделенных властными полномочиями, к тому же обязанных 

беспрекословно одобрять все решения руководящих органов. Для удержания 

власти партийное руководство решительно пресекало критические замечания в 

свой адрес как вне, так и внутри партии, что неизбежно вело к вседозволенности и 

беззаконию нечистоплотных ее членов, занимающих высокие государственные, 

партийные и хозяйственные посты. 

Обращение к доступному на сегодняшний день комплексу архивных 

документов Центрального комитета РКП(б) позволяет расширить представление о 

том сложном и по-прежнему недостаточно исследованном периоде в жизни 

нашей страны 1920-1930-х гг. Как отмечает Л. Н. Лютов: «в Советской России в 

период с октября 1917 г. по 1920 г. идет форсированное становление крайней 

формы этократической системы – коммуно-советской тоталитарной системы 
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(КСТС). Ее основы закладывались партией (политика ’’красногвардейской атаки 

на капитал’’, ’’военного коммунизма’’) в коммунистической доктрине, которая 

выражала тоталитарную альтернативу в российском социуме»
209

. Большевики 

совершили государственный переворот, и та относительная легкость, с которой 

это произошло, давала и другим, в политическом отношении не менее активным 

группам, партиям, личностям, надежду на захват или законное получение через 

победу на выборах в Учредительное собрание всей полноты государственной 

власти в России. Роспуск Учредительного собрания был не только демонстрацией 

силы новой власти, поскольку существовало в их среде и вполне обоснованное 

опасение, что избранные депутаты объявят свою работу на постоянной основе, 

после чего примут конституцию, изберут правительство, отменят как 

антиконституционные декреты ВЦИК и Совета народных комиссаров. Чтобы 

замаскировать собственные намерения по удержанию власти, руководством 

РКП(б) был запущен в политический лексикон термин об установлении в стране 

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

передовым отрядом рабочего класса. Вождей большевистской партии, в первую 

очередь В. И. Ленина, не смущало, что в руководстве партии, в составе ее 

правящей группы – Политбюро ЦК, не было ни одного пролетария. Объяснение 

этому противоречию было одно – для того, чтобы защищать интересы рабочего 

класса, не обязательно быть рабочим от станка. И даже более того, рабочему у 

станка не до проявления политической активности, ему, чтобы прокормить себя и 

семью, необходимо много и хорошо трудиться, поэтому рабочие и должны 

делегировать свои полномочия партийному руководству. К середине 1920-х гг., 

большевистское руководство провозглашает курс на строительство социализма в 

одной стране и, как это следует из партийных документов, начинает проводить 

политику по ужесточению системы принудительного труда, прежде всего, в 

сельском хозяйстве. Л. Н. Мазур отмечает, что «процессы ’’социалистического 
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строительства’’ как опыт проектирования ’’идеального’’ общества», опирался «в 

значительной степени на утопические представления о коммунизме»
210

 

Руководством партии в дальнейшем не оставалось ничего другого, как 

предпринять все меры, включая силовые, чтобы ослаблять оппозиционную 

деятельность внутри партии, пресекать попытки развязать новый виток 

внутрипартийной борьбы, как это случилось в процессе перераспределения 

власти после отхода В. И. Ленина от активной политической деятельности и 

борьбы за его политическое наследство. В ходе исследования было использовано 

много других научных трудов, мемуаров, архивных документов, информация о 

которых также приведена в конце работы. Мы имеем комплекс материалов, 

позволяющих в достаточно полном объеме осветить данную проблему. Но это не 

означает, что дальнейшие исследования будут прекращены, т. к. в архивах 

имеются и другие комплексы документов, выявление которых потребует, вполне 

вероятно, новых трактовок организации сопротивления культу личности  

И. В. Сталина. 

Методология и методы исследования. Степень изученности заявленной 

темы предопределила методологическую, теоретическую и эмпирическую базу 

исследования. В ходе работы соискатель использовал общие принципы 

философского диалектического метода. Для реализации принципа объективности 

диссертантом изучен комплекс исторических фактов о деятельности РКП(б)–

ВКП(б), направленной на модернизацию советской России в 1920–1930-е гг. в 

условиях борьбы ее лидеров за власть. Следуя принципу объективности, 

диссертант стремился не предопределять выводы в угоду сложившимся в 

массовом сознании стереотипам. В исследовании впервые предложено оценивать 

отношение РКП(б)–ВКП(б) в 1920–1930-е гг. к крестьянству как к враждебной 

политической силе. 
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Говоря об историзме, автор подразумевал принципы научного познания, 

требующие изучения максимально широкого круга явлений политической жизни 

России (СССР) в 1920–1930-е гг. Так как настоящая тема затрагивает начало 

одного из наиболее сложных, неоднозначных и недостаточно изученных периодов 

в истории российского народа, диссертант при выборе средств и методов, 

определивших получение достоверных и обоснованных результатов, 

ориентировался на выявление основных тенденций становления однопартийной 

системы. Оценивая результаты деятельности правящей партии, направленной на 

модернизацию РСФСР/СССР, диссертант стремился учесть всю совокупность 

условий, присущих исследуемому историческому периоду, в особенности, 

нестабильной внутриполитической обстановки. 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 непродуманными и имеющими 

ускоренный характер социально–экономическими преобразованиями; 

непрекращающуюся борьбу в ЦК РКП(б)–ВКП(б) за высшую власть. 

Принцип всесторонности реализован диссертантом при рассмотрении 

партийных программ и предпринимаемых партийной властью советской России 

модернизационных преобразований. Доказано, что программы содержали 

утопические воззрения, а первые декреты советской власти имели в основном не 

административный, а пропагандистской характер, реализовывались в основном 

внеэкономическими диктаторскими методами. При этом диссертантом были 

приняты во внимание взаимосвязь организованных правящей партией процессов 

ускоренной коллективизация и индустриализации с необходимостью 

формирования мобилизационных ресурсов на случай возможной войны. 

Следуя принципу противоречия, диссертантом опровергнут устоявшийся в 

научно-исторической литературе тезис о жестоком лидере И. В. Сталине и 

либеральном, демократичном вожде В. И. Ленине. Доказано, что в ходе 

деятельности во главе партии и государства И. В. Сталин добился 

неограниченных полномочий, которые до него стремился получить В. И. Ленин. 
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Также, в соответствии с принципом противоречия, диссертантом, вопреки 

устоявшемуся положению о том, что пролетариат в 1920–1930-е гг. представлял 

собой самостоятельный господствующий субъект, принимавший участие в 

управлении и модернизации страны, доказано, что он таковым не являлся, так как 

его лидеры проводили соглашательскую политику и подчинялись директивам 

РКП(б)–ВКП(б). Выявлено противоречие, заключавшееся в том, что правящая 

партия, позиционировавшая себя как рабочая, в повседневных практиках не 

удовлетворяла интересы и насущные запросы пролетариата. 

В исследовании многоаспектной деятельность правящей партии 

диссертантом реализован принцип конкретности. С его помощью выявлен вектор 

развития, определявший процесс преодоления постреволюционных политических 

и социально-экономических кризисов. Ситуация исследована с учетом 

неповторимости событий, выявления места и времени принимаемых решений и 

их последствий. В диссертации пересмотрено утверждение о новой 

экономической политике как о самостоятельном этапе модернизации советской 

России. Доказано, что она являлась составной частью изначально 

существовавшего этапа политики «военного коммунизма», предопределившего 

окончательный переход к внеэкономическим методам управления экономикой 

страны в формате коллективизации сельского хозяйства и индустриализации 

промышленности. 

Применяемые принцип системности, в свою очередь, помог автору выявить 

основные закономерности в развитии предпринятого правящей партией 

масштабного социального эксперимента, последствия которого ощутимы и 

сегодня. Опора на исторические источники, сложившиеся историографические 

подходы в изучении предмета исследования, способствовали преодолению ряда 

идеологических стереотипов, продолжающих оказывать влияние на историческую 

науку. В 1920–1930-е гг. руководители РКП(б)–ВКП(б), создавая советское 

государство и выдвигая модернизационные проекты, на практике показали себя 

не реформаторами, а экспериментаторами. Они отменили существовавшие законы 

и ввели новые, установили более жесткие формы эксплуатации, изъяли в пользу 



86 

советского государства собственность, создали зависимость населения от 

произвола государственных органов, сформировали на принципиально новых 

основах армию и спецслужбы; изобрели идеологию и приняли меры по 

распространению ее во всем мире, интегрировали национально-территориальные 

образования в границы прежней Российской империи. Но самое главное – они 

объявили монополию на собственную власть. Основная их цель – удержание 

власти – достигалась системой силовых методов; концентрацией всех имеющихся 

ресурсов (политических, административных, экономических, социальных, 

трудовых) в высшем партийном органе; пресечением оппозиционной и 

протестной деятельности. 

Из общенаучных методов диссертантом использованы анализ и синтез, 

исторический и логический методы, обобщение и классификация, что позволило 

раскрыть развитие и сущность исследуемых проектов модернизации советской 

России, проанализировать внутрипартийные платформы оппозиционных 

движений, синтезировать итоги социально-экономических экспериментов  

РКП(б)–ВКП(б). Исторический метод дал возможность произвести исследование 

конкретных фактов, связанных с реализацией программных установок и 

результатами деятельности правящей партии. Диссертантом выявлено, что 

оппозиционная борьба внутри партии поощрялась В. И. Лениным по тактическим 

соображениям, была ему выгодна, так как позволяла выявлять планы, программы 

и намерения лидеров оппозиционных групп, в ходе публичных и печатных 

дискуссий подменять обсуждение назревших проблем и противоречий обилием 

частных мнений, сведением личных счетов, в итоге компрометировать и 

расправляться с соперниками за власть по одиночке. Приемами, 

обеспечивавшими В. И. Ленину политическое выживание в борьбе за 

неограниченную законами власть, воспользовался И. В. Сталин. 

Логический метод позволил диссертанту выявить сугубо политический 

аспект деятельности высшего партийного руководства советской России в ходе 

принятия наиболее сложных решений. Модернизацию сельскохозяйственного 

сектора (коллективизацию), осуществленную правящей партией в конце 1920-х – 
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начале 1930-х гг. диссертантом предложено рассматривать как вынужденную 

меру, направленную против экономической самостоятельности крестьян, 

способных обрести и политические права. Насильственное введение колхозной 

системы явилось необходимой превентивной мерой, предпринятой политическим 

руководством советской России для утверждения своего господства. 

В работе применены традиционные исторические методы исследования - 

историко-генетический, нарративный, хронологический, сравнительно-

исторический, проблемно-хронологический, историко-психологический, 

ретроспективный, синхронный, метод периодизации211, которые позволили в 

основном воспроизвести (реконструировать) не только исторический процесс, но 

и его конкретные этапы, а также специфические формы развития 

постреволюционной ситуации. В частности, опровергнут распространенный в 

литературе тезис об установлении большевиками в постреволюционный период 

новой формы власти – «диктатуры пролетариата». Руководителям большевиков, 

выступавшим в качестве субъекта, как представителям власти, было присуще 

действенное формирование и изменение новой реальности (объекта). Изучение 

фактов и явлений в процессе изменений объекта и субъекта в данном случае 

позволило установить, что появление термина «диктатура пролетариата», 

закрепившегося в историографии, объясняется тем, что партии профессиональных 

революционеров, захватившей власть в крестьянской России, без союзника в лице 

рабочего класса, было не обойтись. Когда власть партийных лидеров 

основательно укрепилась и надобность в провозглашенной на словах «диктатуре 

пролетариата» отпала, выданные политические авансы рабочим оказались 

аннулированы, а термин продолжил существование в советской исторической 

литературе для оправдания первоначальных социально-экономических проектов 

(трудовые коммуны, комитеты бедноты, продразверстка, отмена денежного 

обращения, бесплатный принудительный труд, милитаризация экономики, 

самоопределение национально-территориальных образований вплоть до 
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отделения от советской России), от которых правящая партия, из-за их 

нереализуемости, отказалась. Так, с целью продолжения модернизации советской 

России, в 1920–1930-е гг. рождались, существовали в незавершенном виде, 

исчезали намеченные правящей партией новые крупные модернизационные 

проекты: новая экономическая политика; построение социалистического 

общества; формирование нового человека – строителя коммунизма; всеобщая 

коллективизация сельского хозяйства; индустриализация промышленности; 

общенародное государство; учреждение системы концлагерей, получивших 

название «Гулаг»; колонизация северных, сибирских и дальневосточных 

территорий; установление новых границ в ходе административно-

территориальной реформы - процесса районирования и ликвидации окружной 

системы и т. д. Большинству из этих проектов была уготована недолгая жизнь и 

незавидная участь, они сопровождались шумными пропагандистскими 

кампаниями, нашли отражение в литературе. 

Одним из основных методов исследования являлся историко-

генетический212, позволивший, в известных хронологических пределах, изучить и 

проанализировать генезис правящей партии (преобразование из политической 

партии в партийно-государственную структуру, основные этапы ее развития, 

последствия деятельности). Применение метода позволило определить, что к  

1920 г. правящая группа членов ЦК РКП(б), входивших в Политбюро ЦК и 

определявших курс на модернизацию советской России, не являлась высшим 

органом партии власти. Оргбюро ЦК имело не меньшие реальные полномочия. 

Применение метода позволило выявить, что член Политбюро ЦК В. И. Ленин 

одновременно являлся и главой исполнительной власти (СНК), руководителем 

Совета труда и обороны (СТО). В условиях Гражданской войны эти два 

исполнительных органа советского государства, возглавляемые лидером партии, 

являлись средоточием неограниченной власти. В. И. Ленин не делился 

собственными полномочиями с другими членами Политбюро ЦК. В интересах 
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дела он использовал властный административный ресурс каждого из своих 

ближайших сподвижников. Также историко-генетический метод позволил сделать 

ряд выводов. В частности, при переходе к мирному строительству членов 

ближайшего окружения В. И. Ленина – правящей группы, уже не удовлетворяла 

роль исполнителей воли лидера партии. В процессе деятельности у каждого из 

них определился круг собственных властных полномочий, позволявший им 

претендовать, если не на лидерские позиции, так, по крайней мере, на роль 

второго вождя в партии
213

. Вследствие этого политический и административный 

ресурс руководителя Совнаркома В. И. Ленина, формально являвшегося «первым 

среди равных» в правящей группе, оказался ограниченным. Можно предполагать, 

что такое положение не устраивало В. И. Ленина. В качестве председателя 

заседаний в Политбюро ЦК он сохранил за собой главное преимущество – право 

формирования повестки (круг рассматриваемых вопросов) и принятие 

окончательных решений Политбюро ЦК. Со смертью В. И. Ленина Политбюро 

ЦК оформилось в качестве  высшего директивного партийного органа, взявшего 

на себя управление деятельностью партии и государства, намечавшего и 

реализующего программу модернизационных проектов. В этих условиях Оргбюро 

ЦК из равноправного с Политбюро ЦК органа оказалось в подчиненном 

положении, неким подобием органа исполнительной власти. Во главе Оргбюро 

ЦК находился И. В. Сталин, которому с осени 1921 г. Политбюро поручило 

фактически руководить помимо Оргбюро и Секретариатом ЦК (штабом правящей 

партии). В марте 1921 г. из кандидатов в состав полноправных членов Политбюро 

ЦК введен Г. Е. Зиновьев, возглавлявший Коминтерн – международную 

коммунистическую организацию, в которую, по формальному признаку, 

правящая в России РКП(б) входила на правах секции. Так к моменту начала 

активной фазы болезни В. И. Ленина, в 1922 г., в Политбюро ЦК образовалось три 

                                                           
213

 В 1920–1923 гг., таким человеком считался или считал себя, что вернее, член 
Политбюро ЦК – нарком по военным и морским делам, председатель Реввоенсовета 
Республики Л.Д. Троцкий. Неформальным руководителем Оргбюро ЦК являлся другой член 
Политбюро ЦК – И.В. Сталин. Такое распределение государственных и партийных властных 
полномочий сложилось в ходе Гражданской войны, однако, как упоминалось выше, с ее 
окончанием необходимость подобной конфигурации отпала, в условиях мирной жизни 
наметился процесс передачи властных полномочий из Совнаркома в Политбюро ЦК. 



90 

наиболее вероятных кандидата на роль его преемника – Л. Д. Троцкий,  

И. В. Сталин и Г. Е. Зиновьев. 

Историко–генетический метод позволил более основательно изучить и, что 

не менее важно, понять содержание и трансформации экономической политики 

РКП(б)-ВКП(б) в 1920–1930-е гг. В предшествующий период, в условиях 

Гражданской войны и иностранной военной интервенции, как хорошо известно из 

советской историографии, осуществлялась политика «военного коммунизма». 

Суть ее сводилась к тому, что все материальные, трудовые, финансовые и прочие 

ресурсы концентрировались и использовались исключительно в военных целях. 

Такой подход, в основу которого был положен принцип мобилизационной 

экономики, с применением внеэкономических методов, к 1920 г. себя в основном 

исчерпал, обрекая страну на самоизоляцию и социально-экономический кризис. 

Игнорировать экономические законы (спроса и предложения, стоимости, 

конкуренции, денежного обращения и др.) на практике никому не удавалось, и в 

руководстве РКП(б) по итогам обсуждения, возобладала точка зрения, что 

переход к цивилизованной экономике в советской России следовало осуществить 

постепенно и частично, с временным сохранением внеэкономических методов 

управления экономикой, на случай, если в перспективе обозначится мировая 

революция рабочего класса или РСФСР/СССР придется участвовать в «большой» 

войне. Как следует из доступного корпуса источников по этой проблеме, 

одновременно с продолжавшейся политикой «военного коммунизма» начала 

формироваться (в марте – октябре 1921 г.) «новая экономическая политика». Обе 

системы, экономическая и внеэкономическая, в 1922–1927 гг. существовали 

параллельно, причем, участники НЭПа (организаторы производства товаров и 

услуг, так называемые нэпманы) находились под контролем ВЧК–ГПУ–ОГПУ. К 

1928 г., НЭП в практическом отношении был ликвидирован, в пропагандистском, 

на страницах газет и журналов, в радиопередачах
214

 продолжил «существование» 
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до начала 1930-х гг. Советская Россия по воле партийных лидеров вернулась к 

политике «военного коммунизма», которая получила новое название – советская 

плановая (командно-административная) система управления экономикой, расцвет 

ее пришелся на период первых пятилеток. Как показала практика, 

мобилизационный характер экономики оправдал себя как в условиях Первой и 

Второй мировых войн, но его сохранение в мирный период принесло советскому 

народу неисчислимые и до настоящего времени неизученные в полном объеме 

бедствия. 

Не менее важным по результативности в исследовании заявленной 

проблемы стал нарративный метод, позволивший выявить и обобщить 

значительный комплекс малодоступных источников – протоколов заседаний 

Политического бюро, Организационного бюро, Секретариата ЦК РКП(б)–ВКП(б), 

Совета народных комиссаров РСФСР/СССР, президиума и партийной коллегии 

Центральной контрольной комиссии РКП(б)–ВКП(б). Применение метода в ходе 

изучения данных документов позволило выявить обстоятельства возникновения и 

процесса реализации крупных модернизационных проектов. Большинство из них 

вызывало дискуссии в среде высшего партийного руководства, в ходе которых 

лидеры партии укрепляли собственные позиции, ослабляли соперников. 

Применение нарративного метода позволило выявить обратную сторону важных в 

политическом отношении решений, принятие которых вызвало негативные 

последствия для миллионов советских людей. Систематизация фактов и событий, 

изложение их в той последовательности, как это было в практике высших 

руководителей правящей партии 1920–1930-х гг., позволило выявить 

причинно–следственные связи, определившие вектор модернизации советской 

России. Наиболее пострадавшей стороной от проводимого процесса 

преобразований являлась самая многочисленная группа населения советской 

России – сельские труженики, и не потому, что в этой среде были протестные 

настроения и действия. Причиной преследования являлась идеологическая 
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установка о том, что крестьянство – это средняя и мелкая буржуазия, которая по 

определению является врагом советской власти. В этой связи правящей партией 

был запущен процесс пролетаризации сельского населения, поэтапный перевод их 

на положение полностью зависимых от государства, не обладавших 

собственностью, рабочих. 

Применение историко-психологического метода позволило более 

основательно проанализировать внутрипартийную борьбу, которая являлась 

составной и неотъемлемой частью модернизационной деятельности правящей 

партии. Советская историография сформировала устойчивый миф о В. И. Ленине 

как безусловном лидере партии и основателе советского государства, наделенном 

всеми мыслимыми достоинствами: честностью, скромностью, порядочностью, 

человеколюбием, добротой, отзывчивостью и т. д. Но умалчивалось, что он 

обладал и другим набором качеств – политической расчетливостью, 

подозрительностью, мстительностью, ожесточенностью. Они проявлялись в 

умении В. И. Ленина интриговать, удовлетворять собственные властные амбиции, 

ради поставленной цели идти на обман, искусно маскировать собственную 

трусость, выбирать в помощники и делать ставку на себе подобных 

беспринципных деятелей, перекладывать собственные просчеты на других. 

Перечисленными качествами в полной мере обладали не только В. И. Ленин и  

И. В. Сталин, но и другие члены правящей группы – Политбюро ЦК РКП(б). 

Использование диахронного метода (исторической периодизации) 

позволило выявить, в хронологических рамках работы, четыре основных этапа 

модернизации советской России: 1920–1925 гг.; 1925–1927 гг.; 1928–1934 гг.; 

1935–1939 гг. Метод незаменим в определении основных этапов деятельности 

правящей партии. 

В ходе первого этапа (1920–1925) произошла кардинальная смена 

политических целей лидеров РКП(б). Применение метода позволило диссертанту 

сделать вывод о том, что ленинский план модернизации советской России 

преследовал стратегическую цель – осуществление мировой пролетарской 

революции. Данный грандиозный проект предполагалось реализовать 
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вооруженным путем и мобилизацией всех имевшихся в советской России 

ресурсов. Крайнюю степень их истощения доказала неудачная война с Польшей 

(1920). В рассматриваемый период усилия были сосредоточены на изгнании 

Русской армии П. Н. Врангеля из Крыма и сохранение в прежних границах 

российского Дальнего Востока. Противоречивая политика правящей партии 

объяснялась тем, что руководители РКП(б), находясь в плену иллюзорной 

марксистской идеи о мировой пролетарской революции, не желали признавать 

собственное поражение. Во главе партии и, соответственно, государства, на 

первую роль после смерти В. И. Ленина, «вождя мирового пролетариата», 

выходит Политическое бюро ЦК РКП(б). В его подчинение переходит 

исполнительная власть (Совнарком), законодательная власть (ВЦИК), Оргбюро 

ЦК, центральные профсоюзные, кооперативные и общественные органы. Этап 

отмечен многочисленными партийными мобилизациями, кадровыми ротациями. 

Среди крупных политических событий периода – отмена и возврат смертной 

казни, создание СССР, проведение первой генеральной чистки партийных рядов, 

изъятие церковных ценностей, образование Закавказской Федерации в составе 

Азербайджана, Грузии и Армении, введение монополии внешней торговли, 

единого натурального налога на продукты сельского хозяйства, успешная 

денежная реформа. Новая экономическая политика, рассматриваемая 

большевиками как временная мера, позволила удержать и укрепить власть 

правящей партии. Период характерен форсированным формированием системы 

партийной власти, как по вертикали, так и по горизонтали. На фоне 

наметившегося в руководстве ЦК РКП(б) «раскола», отсутствовало единство 

взглядов на международную политику, внутреннее развитие советской России. 

Был ликвидирован Народный банк, его активы переданы Народному 

комиссариату финансов РСФСР (1920). Введена всеобщая трудовая повинность, 

руководителем главного комитета по ее проведению назначен председатель ВЧК 

Ф. Э. Дзержинский. Образована комиссия о разрешении федерального устройства 

РСФСР и главная комиссия по электрификации. Утверждены положения ВЦИК 

об организации сельских советов и революционных трибуналов. IX-й съезд 
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РКП(б) наметил единый государственный план страны. Издан декрет о порядке 

реквизиций и конфискаций. Восстановлена смертная казнь. Введен бесплатный 

проезд на транспорте. Активизировалась деятельность Российского 

коммунистического союза молодежи (РКСМ). Создан Антикварный экспортный 

фонд для продажи ценностей за границу для покупки промышленного 

оборудования. Выпуск расчетных знаков (советских денежных знаков). Введена 

практика бесплатного снабжения и обслуживания рабочих и служащих 

государственных предприятий, членов их семей и военнослужащих, отмена 

коммунальных платежей, за пользование жильем и городским транспортом, 

оплаты в аптеках лекарств по рецептам (1921). 

Против советской власти восстало население Тамбовской, Тюменской, 

Омской, части Оренбургской, Челябинской, Екатеринбургской губерний. 

Продолжение массового уклонения от службы в Красной армии, усиление мер по 

борьбе с дезертирством. Определен порядок сдачи в концессии нефтяных 

промыслов. Части Красной армии вступили в Грузию. Образована 

Государственная общеплановая комиссия (Госплан). Выделены 10 млн руб. в 

золотом исчислении на закупку за границей продовольствия и предметов первой 

необходимости. Утвержден единый строительный план. За советскую власть без 

коммунистов, уравнение норм выдачи по пайкам, свободу слова и печати, 

освобождение политзаключенных потребовал мятежный Кронштадт. По решению 

ЦК проведена первая генеральная «чистка» рядов РКП(б). Х-й съезд РКП(б) 

объявил об отказе от методов «военного коммунизма» и переходе к новой 

экономической политике, замене продразверстки натуральным налогом, 

необходимости единства партии и ликвидации фракций, осудил оппозиционную 

деятельность. Активизировался процесс строительства и укрепления 

центрального и местного аппаратов РКП(б)–ВКП(б), советских государственных, 

хозяйственных, кооперативных и общественных органов; создавались и 

развивались автономные национальные образования в составе РСФСР/СССР 

(автономные республики, области, округа); реформировались и 

реорганизовывались наркоматы и ведомства (коллегиальность в принятии 
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решений заменена персональной ответственностью руководителей наркоматов), 

сокращался управленческий аппарат. Разрешена свободная торговля 

сельскохозяйственной продукции в губерниях, выполнивших планы по 

налогообложению. Отменена всеобщая трудовая повинность, трудовые 

мобилизации, в то же время разрешена денационализация мелких предприятий, 

частная торговля. Многие районы страны оказались охвачены голодом, начало 

распространяться людоедство. ВСНХ Разрешено сдавать в аренду кооперативным 

организациям и частным лицам промышленные предприятия, создавать частные 

предприятия с числом от 10 до 20 сотрудников. Утвержден план ГОЭЛРО. 

Намечена реорганизация ВЧК в Государственное политическое управление 

(ГПУ). Начали расформировываться трудовые армии. Число беспризорных детей 

достигло 4,5 млн. Промышленное производство в сравнении с 1913 г. сократилось 

в 7 раз. 

Продолжились изъятие церковных ценностей и борьба с «черносотенным и 

реакционным духовенством» (1922). Проведена частичная либерализация 

экономических отношений, уточнены регламентирующие документы о выборах в 

местные и центральные органы советской власти, кодексы законов о труде, 

уголовный, уголовно-процессуальный, исправительно-трудовой, земельный, 

гражданский, гражданский процессуальный, лесной кодексы, положение о недрах 

и их разработке. Советскую Россию пригласили к участию в Генуэзской 

конференции, был заключен в Рапалло договор РСФСР с Германией о 

дипломатическом, торговом и военном сотрудничестве. В РСФСР принят 

основной закон о трудовом землепользовании. Начало денежной реформы, 

введение «червонца» – 10-рублевой купюры, обеспеченной золотом, один рубль 

обменивался на 50 млрд дореволюционных руб. или совзнаков. Борьба с 

бандитизмом и грабежами, предоставление ГПУ права внесудебных расправ с 

пойманными преступниками, вплоть до расстрела. Официальное запрещение 

критики деятельности правящей РКП(б) и ГПУ в печати, введен в практику 

особый порядок привлечения к судебной ответственности секретарей губкомов и 

обкомов РКП(б). XII-й съезд РКП(б) принял решение о создании тяжелой 
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промышленности, развитии кооперации в деревне, объединении ЦКК и РКИ в 

единый Наркомат РКИ. Введена в практику система номенклатурного назначения 

партийными органами руководителей управленческого звена в советских, 

хозяйственных, профсоюзных, кооперативных и других органах. Введен 

подоходно-поимущественный налог, коснувшийся в первую очередь частных 

предприятий и рядовых граждан. Подписан Союзный договор об образовании 

СССР. Введение ограничения на обучение в университетах для лиц 

непролетарского происхождения. Начало шефского движения промышленных 

предприятий над деревней, рабочие мобилизации в сельскую местность. 

Объявлена монополия государства на производство и продажу алкоголя.  

С принятием Конституции СССР советская Россия объявлялась федеративным 

государством, с правом союзных республик свободного выхода из его состава. 

Произошел экономический кризис сбыта промышленных товаров 

госпредприятиями, что сопровождалось задержками в выдаче рабочим заработной 

платы (1923–1924). В письме к членам партии Л. Д. Троцкий предупредил о 

возможности перерождения правящей РКП(б) и усилении единоличной власти 

 И. В. Сталина. Группа 46 видных большевиков-оппозиционеров поддержала 

обвинение Л. Д. Троцкого о кризисном положении РКП(б). Со смертью  

В. И. Ленина обострилась внутрипартийная борьба, в ходе которой лидеры 

оппозиционных групп и движений выступали с программными заявлениями 

(1924). Объявлен «ленинский призыв» в партию рабочих «от станка», принято 

240 000 новых членов. Утверждена Конституция СССР. Преобразование ГПУ в 

объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) при 

Совнаркоме СССР, наделенное правом судебных решений по политическим 

делам, создание Особого совещания по рассмотрению контрреволюционных дел в 

закрытом порядке, выносимых наказаний в виде ссылок, высылок и заключения в 

концлагеря. Ликвидирован Наркомпрод. Восстание в Грузии. Натуральные налоги 

замены денежным. Завершился период вторым экономическим кризисом – 

заготовительным. 
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Второй этап (1925–1927) характеризуется тем, что руководство правящей 

партии отложило реализацию ленинского плана о мировой пролетарской 

революции, И. В. Сталиным был выдвинут тезис о «построении социализма в 

одной стране», с чем не соглашались сторонники и последователи В. И. Ленина и 

Л. Д. Троцкого, критиковавшие «умеренную» сталинскую политику. 

Одновременно с этим обострилась борьба за персональное формальное лидерство 

в партии. Диахронный метод позволил выявить, что партийная номенклатура 

сделала ставку на Г. Е. Зиновьева, как относительно более либерального 

руководителя. И. В. Сталин, воспользовавшись полномочиями руководителя 

аппарата ЦК, серией кадровых перестановок и проведением второй генеральной 

чистки (1929) возглавил многочисленный и многоликий отряд номенклатурных 

партийных чиновников, готовых по приказу вождя строить как социализм в 

советской России, так и участвовать в перспективе участвовать в мировой 

пролетарской революции. В ходе второго этапа произошло свертывание новой 

экономической политики, ужесточение уголовного преследования за 

«контрреволюционную» деятельность, введение в практику судебной 

деятельности расширительных понятий о преступлениях. 

В Сталинград переименован г. Царицын (1925). С обращением к крестьянам 

«Обогащайтесь, не боясь никаких репрессий» выступил Н. И. Бухарин. Приняты 

«временные правила» о порядке найма в сельской местности. В сельскую 

местность на работу мобилизовано более 3 тыс. коммунистов. В принятой новой 

Конституции РСФСР отсутствовало право выхода советской России из СССР и 

одобрен курс правящей партии на дальнейшее национально-территориальное 

размежевание среднеазиатских народов. Установлена уголовная ответственность 

за шпионаж. Полемика в печати, поставившая под сомнение тезис о ведущей роли 

в реализации намеченных планов Ленинградской партийной организации во главе 

с Г. Е. Зиновьевым. На пленуме ЦК РКП(б) осуждена «платформа 4-х»  

(Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, Г. Я. Сокольников, Н. К. Крупская), осудивших 

политику И. В. Сталина в деревне, нарушение «внутрипартийной демократии», 

игнорирование экономических факторов в модернизации страны. Расширен 
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состав ЦК партии, XIV-й съезд (декабрь 1925 г.) переименовал РКП(б) в ВКП(б). 

К власти пришла и закрепилась группа членов ЦК, сплотившаяся вокруг 

 И. В. Сталина («ленинское ядро ЦК»). Секретариат ЦК приобрел функции 

исполнительной партийной власти, наметившей курс на индустриализацию. 

Против курса, проводимого И. В. Сталиным, сформировалась «новая оппозиция» 

(Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, Л. Д. Троцкий, К. Б. Радек, Л. П. Серебряков, 

 Г. Л. Пятаков, В. А. Антонов-Овсеенко, Н. И. Муралов, А. Г. Шляпников и др.) 

(1926). Сталинские сторонники обвинялись в предательстве идеалов Октябрьской 

революции, бюрократизме партийных органов, требовали ускоренного развития 

промышленности за счет крестьянства в форме борьбы с «кулачеством». 

Повышен до 50% налог на прибыль с частных предприятий. Введены трудовые 

списки для учета работы работников предприятий
215

. Лишение избирательных 

прав крестьян, использовавших наемный труд, сдававших в аренду 

сельскохозяйственный инвентарь и скот. Запрещена продажа крестьянам-

единоличникам тракторов. Создан Государственный финансовый контроль в 

составе Наркомфина для проверки экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов. Проведена всесоюзная перепись населения, установившая, что в СССР 

проживало 147 млн человек, из них городское население составляло 18%, 

сельское – 82%. В конце периода основные оппозиционные И. В. Сталину группы 

и движения были разгромлены, лидеры «новой оппозиции» выведены из 

руководящих органов партии и государства. 

Третий этап (1928–1934) можно охарактеризовать как процесс возврата 

правящей РКП(б) к политике «военного коммунизма» в целом, возобновлению в 

колхозном формате продразверстки
216

, противостояния И. В. Сталина и 

партийной номенклатуры. Высылка Л. Д. Троцкого из страны, осуждение 

                                                           
215

 См. подробнее: Морозов А.С. На переломе истории страны: первичные трудовые 
коллективы в 1920–1930 гг. // Клио. 2011. № 2. С. 89–91; Сахаров В.А. Ленин и Троцкий: 
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 См. подробнее: Сахаров А.Н. История учит считаться с народом // Экономические 

стратегии. 2007. № 1. С. 16–23. 
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«правого уклона» положили конец внутрипартийным оппозиционным распрям. 

На фоне роста промышленного производства оформился куль личности  

И. В. Сталина. Сделан вывод о том, что обострения «классовой борьбы» как 

общественного явления в советской России не было, организованная правящей 

партией в печати кампания о противостоянии рабочего класса, крестьянства, 

интеллигенции преследовала следующие цели: укрепить однопартийную систему; 

списать ухудшение жизни населения на происки внутренних врагов и вредителей, 

иностранных шпионов и тем оправдать затратный характер ускоренных темпов 

промышленной модернизации с применением мобилизационных 

внеэкономических методов. 

В январе 1928 г. состоялась положившая начало реквизициям и 

конфискации хлеба у крестьян, отказывающихся сдавать зерно государство по 

низким закупочным ценам, поездка И. В. Сталина на Урал и в Сибирь. В ссылку в 

Алма–Ату отправлен Л. Д. Троцкий, призвавший коммунистов всех стран 

бороться с политикой И. В. Сталина
217

. В октябре 1928 г. – мае 1929 г. – начало 

первой пятилетки. Высылка Л. Д. Троцкого в Турцию (1929). С конца 1929-го до 

середины 1930-го г. «раскулачено» свыше 320 тыс. крестьянских хозяйств
218

. 

Введение семичасового рабочего дня. Лишение религиозных объединений прав 

юридического лица. Гонения на церковь. Закрепление «имущественных прав» за 

органами советской власти. Организация «шахтинского» процесса
219

. Запрещение 

«кулакам» вступать в колхозы. Выдвинутое И. В. Сталиным утверждение об 
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обострении «классовой борьбы». Ограничение аренды земли для крестьян и 

запрет на аренду «кулакам». Введение карточной системы на продукты. Кампания 

против «буржуазных» специалистов. Осуждение «правого уклона» (1929), 

организация машинно-тракторных станций (МТС), мобилизация «рабочих-

двадцатипятитысячников» в сельскую местность. В целях колонизации 

отдаленных регионов СССР Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о 

развертывании сети концентрационных лагерей, переименованных в 

исправительно-трудовые. Вооруженный конфликт с Китаем из-за КВЖД (1929). 

Борьба с «невозвращенцами». Перевод предприятий на хозрасчет под 

государственным контролем, переход к сплошной коллективизации крестьянства. 

В связи с празднованием 50-летия И. В. Сталина началось формирование его 

«культа личности» (1929). Сельские советы наделены правом распоряжения 

земельным фондом. Введение института «троек» - внесудебных репрессивных 

органов на местах для ликвидации «кулачества». Переход с шестидневной на 

пятидневную неделю (1930) и обратно (1931–1939), совершенствование 

пенсионной системы, перевод оплаты в колхозной системе на трудодни. Начало 

строительства Беломорканала. Введение единого налога с оборота. Фабрикация 

ОГПУ «дела Промпартии», «Трудовой крестьянской партии», «заговоров 

шпионских и вредительских» организаций (1930), меньшевиков, «академического 

дела ученых-монархистов» (1931). Создан ГУЛАГ, принято решение о 

строительстве в Москве метрополитена, в интересах промышленности разрешено 

«отходничество» из сельской местности (1931). Полная ликвидация частной 

торговли. Разрушение в Москве храма Христа Спасителя, начало строительства 

Дворца Советов. Реформа управления промышленности (1932), утверждение 

плана второй пятилетки (1933–1937). Повторное введение трудовых книжек в 

промышленности
220

. Создание банковской системы долгосрочного кредитования. 

Строительство канала Москва-Волга заключенными. Введение паспортной 

системы, обязательной прописки по месту жительства, фактическое лишение 
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крестьян возможности свободного передвижения. По объему промышленной 

продукции СССР поднялся с пятого на второе место в мире. Образовано 210 тыс. 

колхозов, 4 300 совхозов, 2 400 МТС. Голод в СССР. Создание на 

железнодорожном транспорте, в МТС и совхозах чрезвычайных политических 

органов – политотделов, введение политзанятий для сельского пролетариата 

(1933). В ходе «чистки» партии исключен 1 млн 140 тыс. членов партии. Введена 

обязательная система сдачи зерна колхозами и единоличниками (продразверстка). 

Учреждена Прокуратура СССР, входившая ранее в Верховный суд СССР. 

Утвержден план второй пятилетки (1934). Реформа в промышленности: 

разделение предприятий на союзного, республиканского и местного подчинения. 

Частичная амнистия бывшим «кулакам», возвращение им гражданских прав. 

Введение смертной казни за измену Родине. Включение ОГПУ в состав 

созданного союзного НКВД, передача дел о преступлениях из ведения НКВД в 

судебные органы. Передача исправительно–трудовых лагерей из Наркомата 

юстиции СССР в НКВД СССР, Главное управление лагерями и трудовыми 

поселениями НКВД преобразовано в Главное управление лагерей, трудовых 

поселений и мест заключения НКВД СССР. Образование чрезвычайного 

внесудебного органа – Особого совещания при НКВД СССР. Убийство  

С. М. Кирова, положившее начало массовым репрессиям, кампаниями по высылке 

в отдаленные районы так называемых «бывших» людей. Введение упрощенной 

судебной процедуры в делам о террористических действиях против работников 

советской власти. Фабрикация силовыми органами «ленинградского центра»,  

«37 белогвардейцев». Арест бывших лидеров оппозиции Г. Е. Зиновьева и  

Л. Б. Каменева. Снятие с колхозов задолженности по государственным ссудам. 

Введение прогрессивной сдельной оплаты труда в промышленности. В судебную 

практику внедрено понятие о признании вины обвиняемым в качестве «царицы 

доказательств». 

В ходе четвертого этапа (1935-1939) произошло окончательное закрепление 

правящего положения ВКП(б), советская Россия по экономическим и военным 

показателям вошла в число мировых лидеров. Использование диахронного метода 
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позволило сделать вывод о том, что в ожидании новой мировой войны  

И. В. Сталин готовился реализовать ленинский план мировой пролетарской 

революции. Первые шаги на этом пути были обнадеживающими: вхождение в 

состав СССР Западной Украины, Западной Белоруссии, война с Финляндией, 

поэтапное вхождение в состав советской России прибалтийских государств. 

Упреждая эти события, в стране было завершено выявление явных, скрытых и 

«назначенных» противников однопартийной системы. Партийно-государственное 

руководство инициировало, при опоре на НКВД, массовые внесудебные 

репрессии, уничтожение как бывших оппозиционеров, так и рядовых граждан. 

Этап ознаменован на внешних и внутренних фронтах победами И. В. Сталина, 

достигнутыми посредством массового внутрипартийного террора, завершился 

принятием им единолично решения заключить союзнические отношения с 

нацистской Германией, вступлением СССР во Вторую мировую войну. 

Отмена введенной в 1920 г. карточной системы на печеный хлеб, муку, 

крупу, рост цен на эти продукты, затем на мясо, рыбу, сахар, жиры, картофель 

(1935). Проведение в Москве закрытого судебного процесса по сфабрикованному 

делу «московского центра», обвиняемые лидеры оппозиции Г. Е. Зиновьев,  

Л. Б. Каменев, Г. Е. Евдокимов и др., а также «кремлевского дела» о покушении 

на И. В. Сталина. Колхозникам расширили размер личного приусадебного участка 

до половины гектара, разрешили держать одну корову, двух телят, одну свинью, 

10 овец или коз, птиц и кроликов без ограничения. Изъятие из библиотек трудов 

Л. Д. Троцкого, Г. Е. Зиновьева, Л. Б. Каменева и других оппозиционеров. 

Уголовная ответственность распространена на детей старше 12 лет. Роспуск 

Общества старых большевиков и Общества политкаторжан и ссыльных, 

выступивших против репрессий оппозиционеров. Приняты меры по ликвидации 

детской беспризорности, введена смертная казнь за попытку побега за границу. 

Начало стахановского движения, в печати приобрела размах кампании критики 

советской исторической науки (1936). Девальвация советского рубля, привязка к 

курсу франка до 1937 г. Обсуждение в печати проекта Конституции СССР. 

Запрещена существовавшая с 1920 г. практика абортов, усложнена процедура 
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разводов. В партийные организации направлено закрытое письмо ЦК ВКП(б) об 

объявлении сторонников Л. Д. Троцкого и Г. Е. Зиновьева врагами народа, 

подлежавшими уничтожению. Арест Г. Г. Ягоды по обвинению в неспособности 

разоблачить «троцкистско-зиновьевский блок», наркомом внутренних дел 

назначен Н. И. Ежов. Принята новая Конституция СССР, установившая 

социалистическую собственность в качестве экономической основы советской 

России, признававшую руководящую роль ВКП(б), отменившую избирательные 

права по классовому признаку. После проверки и обмена партийных документов 

возобновлен прием в ВКП(б). Проведение всесоюзной переписи (1937).  

По результатам второго открытого политического процесса по делу 

«параллельного антисоветского троцкистского центра» осуждены видные 

оппозиционеры Г. Л. Пятаков, К. Б. Радек, Л. П. Серебряков, Г. Я. Сокольников и 

др. Исключены из партии и арестованы Н. И. Бухарин и А. И. Рыков.  

В законодательном порядке запрещено крестьянам покидать колхозы. 

Упразднение Совета труда и обороны (СТО). Утверждение плана третьей 

пятилетки. С ареста маршала М. Н. Тухачевского начались массовые репрессии в 

Красной армии. Доклад Н. И. Ежова на пленуме ЦК ВКП(б) о массовом заговоре 

во всех звеньях партии и государства. Приказ НКВД СССР о массовых 

репрессиях в СССР. По объему промышленно производства СССР вышел на 

первое место в Европе и второе место в мире, уступив первое место США. 

Проведение третьего открытого политического процесса по делу «антисоветского 

троцкистском блоке», осуждены видные оппозиционеры Н. И. Бухарин,  

А. И. Рыков, Н. Н. Крестинский, Г. Х. Раковский. Публикация «Краткого курса 

истории ВКП(б)». Освобожден от поста руководителя НКВД Н. И. Ежов, 

назначен Л. П. Берия. 

Введение трудовых книжек в качестве обязательного документа для 

рабочих и служащих всех предприятий и учреждений СССР (1939). Ужесточены 

административные наказания за прогулы и опоздания на работу. Всесоюзная 

перепись населения СССР. На XVIII-м съезде ВКП(б) объявлено о построении в 

основном социалистического общества в СССР. Отменены «чистки», прием в 
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партию предложено осуществлять без учета социального происхождения, создана 

комиссия по подготовке новой программы ВКП(б). Отменено условно-досрочное 

освобождение заключенных. Подписание «пакта Молотова–Риббентропа». 

Принят закон о всеобщей воинской обязанности с 19-летнего возраста. 

Подписание договора с Германией о дружбе и границах; договоров с 

прибалтийскими государствами о взаимной помощи. Исключение СССР из Лиги 

наций. Военные расходы СССР составили 25,6% государственного бюджета. 

Применение диахронного метода (исторической периодизации) позволило 

добиться значительных результатов в исследовании деятельности лидеров 

правящей партии – В. И. Ленина и И. В. Сталина. В частности, деятельность  

В. И. Ленина в период с1920 по 1924 г. целесообразно разделить на три части: 

1920 – первая половина 1921 гг.; вторая половина 1921 – начало 1923 гг.; начало 

1923 – начало 1924 гг. В первой части В. И. Ленин, сосредоточивший 

неограниченную власть, вел активную политическую деятельность, мыслил 

категориями классового военного и гражданского противостояния, не 

разрабатывал концепцию мирного развития советской России. Сделанные им в 

этот период значительные территориальные уступки (Финляндия, Прибалтика, 

Польша, западные территории Украины и Белоруссии) объяснялись его 

уверенностью в победе мировой пролетарской революции, когда при его жизни 

государственные национально-территориальные границы будут ликвидированы. 

Вторая часть периода характерна тем, что внутри правящей группы ЦК партии  

В. И. Ленин начал терять положение единоличного лидера, что отразилось на 

состоянии его здоровья; и наоборот, состояние здоровья снизило его 

работоспособность и привело к утрате авторитета. В третьей части периода  

В. И. Ленин фактически из-за болезни отстранен от властных полномочий. Он 

периодически начинает осознавать в намеченном им реформаторском курсе 

отсутствие перспектив, реального улучшения жизни трудового народа. До 

последнего дня он не оставлял надежды вернуться во власть, чтобы продолжать 

социально-экономические эксперименты. Главной опасностью в это время считал 
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стремительный рост рядов партийной и советской бюрократии, преследующей 

собственные узкокорпоративные цели. 

В деятельности И. В. Сталина в период 1920–1930-е гг. просматриваются 

также три основные части: 1920–1924 гг.; 1925–1930 гг.; 1931–1939 гг. В первой 

части периода И. В. Сталин укрепляет позиции во власти, опору видит  

в партийном аппарате, постепенно подчиняет этот ресурс и использует его в 

собственных интересах. Во второй части периода, с осторожностью демонстрируя 

собственные властные амбиции и возможности, создает группу поддержки, 

контролируя сподвижников, выдвинутых им на ключевые роли в управлении 

партией и страной. Как и В. И. Ленин, оказывается заложником деструктивной 

системы «обострения классовой борьбы» на пути к социализму, ужесточения 

внеэкономических методов управления экономикой, нищеты и бесправия 

основной массы населения. Третья часть периода – достижение положения 

единоличного лидера партии и главы советского государства и, одновременно, 

боязнь потерять с трудом завоеванное положение, понимание того, что удержать 

захваченную власть можно одним путем – интригами, репрессиями и 

запугиванием ближайшего окружения, внедрением в массовое сознание теорий о 

враждебном внешнем окружении, поиска врагов и обострения «классовой 

борьбы» внутри страны. 

Историко–сравнительный метод (диахронического анализа), примененный в 

исследовании, позволил выявить как различия, так общее и особенное в 

историческом прошлом России
221

. Правящая партия, учитывая настроения 

значительной части бедного населения, со всей решительностью устранила, как 

представлялось в теории, препятствия на пути к всеобщему равноправию и 

благоденствию. На практике крепостное право, а с ним барщина и оброк, 
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 Основным отличием явилось то, что достаточно успешное развитие России после 
отмены крепостного права в 1861 г., сопровождавшееся свободой внутренней и внешней 
торговли, развитием финансовой и банковской сфер, ростом промышленности, проведением 
столыпинских реформ (предоставление крестьянам права владеть землей), укреплением 
института частной собственности, что значительно опережало традиционное правосознание 
основной массы российского населения. Повсеместное недовольство успешными 
согражданами, «оборотистыми» купцами, промышленниками, сельской буржуазией 
накапливалось постепенно, а в связи с тяготами военного времени переросло в ненависть, 
которая и являлась питательной средой серии мятежей 1917–1920 гг. 
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возродились в обновленном формате – колхозной системе. Свободу внутренней 

торговли заменили: карточная система, прямой товарообмен, «черный» рынок, 

закрытые распределители для избранных, спекулятивные цены, всеобщий 

дефицит товаров и отсутствие услуг. На внешнем рынке торговые функции 

сосредоточились в государственных органах, оказавшихся не способными 

эффективно управлять комплексом национализированной крупной, средней и 

мелкой собственности. На смену финансовой и банковской сферам пришли 

государственные бухгалтерии и сберегательные кассы, взявшие на строгий учет и 

контроль каждую заработанную копейку, но не обеспечивавшие наполнения 

государственного бюджета. Постреволюционные преобразования, 

происходившие в стране под руководством правящей партии, можно сравнить с 

периодом второй четверти XIX-го века, квалифицировать их как политический и 

социально-экономический возврат к ранее достигнутым результатам в развитии 

страны. И в том, и в другом периоде, с одной стороны отсутствовали 

политические свободы, преследование по идеологическим, религиозным и иным 

мотивам, бесправное положением основной массы бедных граждан, угнетаемое 

чиновниками различного ранга, всеобщая нищета, с другой стороны – наличие 

армии чиновников, беспредел бюрократии, наличие в условиях мирного времени 

мощных вооруженные сил. Всѐ это характерные черты российской (второй 

четверти XIX в.) и советской (1920–1930-х гг.) действительности. 

Применение историко-сравнительного метода (диахронического анализа) 

предопределило также рассмотрение партии как инструмента управления в 

единстве взаимосвязанных звеньев: правящей периодически сменяемой группы 

(штаба) – Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б); группы управленцев высшего уровня 

(управленческого центра), безусловно выполняющих отдаваемые им директивы 

руководителей; значительного отряда исполнителей среднего (регионального) 

звена; основной и самой многочисленной массы (армия) послушных 

исполнителей – членов партии, не облеченных и не обремененных властными 

полномочиями, но имеющих перспективы включения в кадровый резерв 

партийной иерархии. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1. 

Выявлено, что 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. 

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 

вынудило значительно их число либо эмигрировать, либо сменить в 

хронологическом отношении профиль, сосредоточиться на исследовании проблем 

древней истории России и зарубежных стран. 

Установлено, что до настоящего времени продолжается процесс 

осмысления модернизационной деятельности руководителей РКП(б)–ВКП(б), 

причин и последствий принимаемых ими в 1920–1930-е гг. решений. Ряд 

исследователей подвергают критике концепцию В. И. Ленина о государстве как 

аппарате насилия, которое сменит безгосударственное народовластие. Ставка в 

социально-экономических преобразованиях на люмпенизированные слои 

населения, предпринятая В. И. Лениным в интересах удержания власти, не 

оправдалась. Руководители советской России, не обладая ни соответствующим 

образованием, ни опытом государственного управления, выступили 

инициаторами социального расслоения общества, организаторами 

противостояния между различными группами и слоями населения. Признанный в 

историчесской науке организатором государственного террора И. В. Сталин 

выступает в ряде исслдеований в качестве продолжателя дела В. И. Ленина, 

символа групповой самоидентификации партийно-государственной власти. 

Отделенный от народа новый правящий класс (партийно-государственную 
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бюрократию), объединяла общая цель – удерживать власть за счет внутренней 

стабильности, добиваясь лидерства советской России в мировом сообществе. 

При рассмотрении основных историографических проблем определены 

следующие особенности советского периода: изданная историческая литература в 

основном содержит 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» 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. 

Установлено, что происходящие на рубеже 1990-х – первой четверти  

2000-х гг. в российском научно-историческом сообществе события, на которые не 

могли не повлиять модернизация социально-политической и экономической 

сферы, во многом способствовали формированию гражданского общества, 

установлению контроля со стороны негосударственных общественных 

институтов над органами государственной власти, а также коснулись массового 

восприятия событий 1920–1930-х гг., таких, как попытки правящей  

РКП(б)–ВКП(б) модернизировать государство и общество. 

При рассмотрении советского историографического комплекса и анализа 

совокупности исследований, посвященных основным проблемам деятельности 

РКП(б)–ВКП(б), изучен процесс накопления исторических знаний о коллективной 

выработке стратегических направлений на длительную перспективу; методов 

укрепления партийных рядов в «битвах за социализм»; смене лидера партии и 
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особенностям внутрипартийной борьбы за власть; поиске и разрешении основных 

противоречий во взаимоотношениях партии с различными социальными 

группами советских граждан: крестьянством, рабочими, служащими, 

интеллигенцией, силовыми структурами и другими; связи центральных 

учреждений партии с государственными органами и региональными партийными 

и внепартийными структурами и т. д. 

Изучен процесс 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 достоверные сведения. Некоторые из них по-прежнему носят 

дискуссионный характер, требуют дальнейшего изучения и осмысления, что и 

было предпринято диссертантом: выявление причин, по которым не было 

реализовано руководством РКП(б)–ВКП(б) государство всеобщего равенства; 

обладала ли правящая партия достаточным политическим и административным 

ресурсом для преодоления мирным путем социально-политических, 

экономических, национальных кризисов; целесообразность применения в мирных 

условиях мобилизационных методов управления экономикой - индустриализации 

и коллективизации; процесс смены в руководстве партии и страны 

профессиональных революционеров (ленинцев) на управляемых 

партаппаратчиков (сталинцев); многолетнее преследование крестьянства и 

массовую его пролетаризацию; использование приемов манипулирования 

массовым общественным сознанием в проведении социально-экономических 

экспериментов; характера оппозиционной и протестной деятельности; внедрение 

практики коллективного управления государственными, кооперативными и 

общественными структурами. 

На основе историографического обзора литературы рассмотрены основные 

направления политики правящей партии в 1920–1930-е гг.; меры большевиков по 

укреплению партийных рядов; рост властных полномочий партийного аппарата в 
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управлении страной; отношение большевиков к другим партиям и ликвидация 

многопартийности; крестьянский вопрос в политике правящей партии; черты и 

тенденции внутрипартийной борьбы в 1920–1930-е гг.; борьба за власть в высшем 

эшелоне партии; смена лидера правящей группы в ЦК; особенности политической 

борьбы за власть во второй половине 1920-х гг.; преодоление И. В. Сталиным 

кризисной ситуации в СССР в начале 1930-х гг.; особенности деятельности 

Центральной контрольной комиссии РКП(б)–ВКП(б), ее организационные основы 

при создании и деятельности; проблемы партийного актива в деятельности ЦКК 

РКП(б)–ВКП(б); внутрипартийные репрессии как следствие борьбы за власть в 

1920–1930-е гг. и применение норм партийного Устава; причины, уроки и 

последствия генеральных чисток. В результате исследования обозначены 

основные историографические направления по заявленной теме: 

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, конкретность 

в анализе 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 

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 анализе поспешных непродуманных 

решений, отрицательных фактов – массовых политических необоснованных 

репрессий, создание концлагерей, формирование системы принудительного труда 

в промышленности и сельском хозяйстве, отрицательные личные качества 

руководителей партии, должностные злоупотребления и незаслуженные 

привилегии. 
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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, пандемий ассиметричных 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 

пытался воспрепятствовать обратной волне дебольшевизации советов как 

проводников политики правящей партии, возникшей из-за растущего 

разочарования рабочих. С этой же целью последовали репрессии в отношении 

меньшевиков и эсеров, очищение от них советов, 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 интеллигенции в первую очередь. 

Исследованные источники позволяют утверждать, что система «военного 

коммунизма» расширяется и углубляется, чтобы в конечном итоге одолеть всех 

классовых и политических противников большевизма. Но вот парадокс: с одной 

стороны, в эйфории от своей победы руководство РКП(б) обсуждает и утверждает 

на VIII Всероссийском съезде Советов такой, казавшийся тогда многим 

фантастическим, модернизационный мега-проект как план ГОЭЛРО, а с другой – 

вполне серьезно обсуждается на этом же съезде вопрос о том, как заставить 

крестьян грядущей весной вспахать и засеять землю, принимает декрет о 

чрезвычайных посевных комиссиях, не останавливаясь перед решимостью 

поставить возле каждого пахаря красноармейца с винтовкой. Изначальная 

прекрасная утопия вдохновляла большевиков на подвиги, порой просто 

героические, но то и дело в 1920–1930-е гг. сталкивала их с суровой 
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действительностью, заставляя действовать вопреки утвердившимся 

идеологическим постулатам. 

 

  



113 

Глава 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РКП(б)–ВКП(б) ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ЛЕНИНСКОГО ПЛАНА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СОВЕТСКОЙ РОССИИ 

 

2.1. Программные установки В. И. Ленина по модернизации России: 

радикальный конструктивизм в социальной практике 

 

1920-й год во многом оказался переломным для правящей партии, по 

большому счету в течение этого одного года решался вопрос о том, удержат 

большевики государственную власть или вынуждены будут уйти в подполье и 

эмиграцию. Объяснялось это тем, что большинство программных установок, 

выдвинутых В. И. Лениным о необходимости и возможности социалистических 

преобразований в России, на практике оказались несостоятельными, а 

выполненными частично
222

. Предстояло исправлять сложившееся в стране 

положение, объятой восстаниями, измученной голодом, запуганной террором. Но 

прежде, чем найти объяснение кризисным явлениям 1920–1930-х гг., необходимо 

выяснить, с какими программными установками большевики, объединенные в 

партию, добились государственной власти. 

В советской историографии 25–26 октября (7–8 ноября по новому стилю) 

1917 г. принято считать началом отсчета процесса кардинального переустройства 

бывшей Российской империи
223

 и отправной точкой социальных практик, 

                                                           
222

 Так, еще 17 октября 1905 г. Манифестом императора Николая II российскому народу, 
включая рабочих, были дарованы политические свободы: свобода слова, печати, собраний, а 
также легализованы политические партии, которых к 1917 г. насчитывалось свыше 150-ти 
(консервативные, либеральные, национальные, крестьянские, социалистические, 
коммунистические, анархистские и т.д.). Правда, вместо намеченногов проекте программы  
В. И. Ленина созыва Земского собора была учреждена Государственная дума. См.: Ленин. В.И. 
Проект и объяснение социал–демократической партии // Ленин. В.И. Полн. собр. соч. Т. 2. 
1895–1897. М.: Политиздат, 1967. С. 83–86. 

223
 25 октября 1917 г. состоялось открытие II Всероссийского съезда Советов рабочих и 

солдатских депутатов. В соответствии с принятым съездом декретом «О власти» избран 
Всероссийский исполнительный комитет (ВЦИК) и его председатель Л. Б. Каменев; Временное 
рабоче-крестьянское правительство (Совет народных комиссаров), председателем назначен 
В.И. Ульянов (Ленин) с полномочиями до созыва Учредительного собрания. Приняты декреты 
«О мире» и о «О земле» (декларировалась отмена без выкупа собственности помещиков на 
землю, которая передавалась для распределения местным органам власти, при этом каждой 
семье дополнительно выделялось по одной десятине (1,09 га). 13 декабря 1917 г. СНК было 
принято новое «Положение о земельных комитетах». 27 января 1918 г. ВЦИК и СНК  издал 
декрет о социализации земли, определивший порядок распределения помещичьей земли. 
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предпринятых большевистским руководством
224

. Дата десятилетиями 

постулировалась как незыблемый фундамент всех последующих логических 

построений в трудах советских историков. Именно она в советской 

историографии закреплена в качестве начала продолжающегося до настоящего 

времени периода новейшей истории. Безусловно, событие, происшедшее в 

Петрограде в ночь с 25 на 26 октября 1917 г., заслуживает самого пристального 

внимания с научной точки зрения. К столетнему его юбилею проведена серия 

научных конференций в России и за рубежом, на которых обозначился ряд 

дискуссионных вопросов, в том числе о целесообразности захвата всей полноты 

власти в стране партией большевиков, которая на тот момент представляла собой 

немногочисленную группу профессиональных революционеров – эмигрантов и 

подпольщиков
225

, не обладала доверием российского народа, что показали итоги 

выборов в Учредительное собрание. Не вызывает сомнения то, что после Октября 

1917 г., по сути второго в течение одного 1917 г. государственного переворота
226

, 

                                                                                                                                                                                                      
Земельным органам предписывалось содействовать созданию кооперативных хозяйств).  
27 октября 1917 г. издан декрет СНК о запрете контрреволюционных изданий и правых газет; 
ВЦИК назначил дату проведения выборов в Учредительное собрание – 12 ноября 1917 г. Здесь 
и далее все даты до 1 февраля 1918 г. даны по старому стилю. 

224
 В Совет народных комиссаров, сформированный в 1917 г., вошли: председатель Совета 

Народных Комиссаров – Владимир Ульянов (Ленин); нарком по внутренним делам –  
А.И. Рыков; нарком земледелия – В.П. Милютин; нарком труда – А.Г. Шляпников; наркомат по 
военным и морским делам – комитет, в составе: В. А. Овсеенко (Антонов), Н. В. Крыленко и 
П.Е. Дыбенко; нарком по делам торговли и промышленности – В.П. Ногин; нарком народного 
просвещения – А.В. Луначарский; нарком финансов – И.И. Скворцов (Степанов); нарком по 
иностранным делам – Л.Д. Бронштейн (Троцкий); нарком юстиции – Г.И. Оппоков (Ломов); 
нарком по делам продовольствия – И.А. Теодорович; нарком почт и телеграфов – Н.П. Авилов 
(Глебов); нарком по делам национальностей – И.В. Джугашвили (Сталин). 

225
 В отношении конкретного численности большевистской партии на 25–26 октября 1917 

г. в исторических трудах нет ответа. К 10-летнему юбилею Октябрьской революции в 1927 г. к 
революционным деятелям было отнесено 289 членов партии, автобиографии и авторизованные 
биографии которых включили в приложения к 40 и 41 томам Энциклопедического словаря 
Гранат. См.: Деятели СССР и революционного движения России: Энциклопедический словарь 
Гранат. Репринтное изд. М.: Советская энциклопедия, 1989. 832 с. В более поздних 
исследованиях утверждается, что накануне Февральской революции 1917 г. партийные группы 
большевиков существовали более чем в 200 городах России, листовки издавались примерно в 
80 городах страны, за годы Первой мировой войны было издано более 600 листовок тиражом 
около 2 млн экз. См.: Большевики. Документы по истории большевизма с 1903 по 1916 г. 
бывшего Московского Охранного отделения. 3 изд. М.: Политиздат, 1990. С. 322. 

226
 Из воспоминаний Л.Д. Троцкого о начальном этапе данного периода: «Когда я доложил 

(делегатам II съезда Советов) о совершившейся ночью смене власти, воцарилось на несколько 
секунд напряженное молчание. Потом пришли аплодисменты, но не бурные, а раздумчивые… 
И в этом сказался правильный исторический инстинкт. Ведь впереди еще может быть 
величайшее сопротивление старого мира, борьба, голод, холод, разрушение, кровь и смерть… 
Отсюда минута тревожного раздумья». Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт автобиографии. В 2 т. Т. 
2. Берлин: Гранит, 1930. С. 48. 
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последовали революционные преобразования во всех сферах общества и 

страны
227

. Менее изученным в исторической науке представляется вопрос о том, 

на основе какой программы шел поиск путей социально-экономической 

модернизации страны. Генезису и формату такого рода документов в 

исторической науке в прямой постановке уделено недостаточно внимания, в связи 

с чем и предпринято настоящее исследование, основанное на анализе трудов 

партийных лидеров В. И. Ленина, И. В. Сталина, Л. Д. Троцкого, а также на 

доступных документах Центрального комитета РКП(б)–ВКП(б). Цель и 

исследовательские задачи формулируются как необходимость выявления 

программы и программных партийных установок, изучение содержательной части 

соответствующих документов, намеченных, реализованных и нереализованных, 

проектов правящей партии, что предопределяет актуальность и полезность их 

дальнейшего изучения и осмысления в условиях социально-экономической 

модернизации современной России. 

В этой связи особое значение приобретает исследование программных 

установок, обеспечивших вхождение в управление обществом и государством 

правящей РКП(б) под руководством В. И. Ленина. Интерес представляют как 

современные исследования
228

, так и архивные документы
229

, впервые вводимые 

новые источники, характеризующие планы, программы и модели 

государственного устройства
230

; объясняющие ликвидацию многопартийности; 

                                                           
227

 Подробнее о революционных деятелях, которые готовили и осуществили Октябрьскую 
революцию см.: Большевики. Документы по истории большевизма с 1903 по 1916 г. бывшего 
Московского Охранного отделения. М.: Задруга, 1918. 335 с. 

228
 Лютов Л.Н. Российские реформы в историческом контексте // Россия – СССР – РФ в 

условиях реформ и революций. XX-XXI вв. Материалы Международной научной конференции. 
26-27 мая 2016 г. / Под ред Е. Б. Дудниковой, Е. И. Демидовой и др. Саратов: ИЦ «Амирит», 
2016. С. 113–121; 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; Зеленов М.В. «Следовало бы быстрее опубликовать все эти 
письма, как ввиду их огромной ценности...»: Д.Б. Рязанов и публикация Маркса. 1931 год // 
Россия XXI. 2018. № 2. С. 162–179. 

229
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3; 109. РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 1–4. 

230
 Об отсутствии у В. И. Ленина практического опыта государственного управления 

свидетельствует, например такой публицистический пассаж: «Спросите любого рабочего, 
любого крестьянина, дурно ли это было бы, если бы Советы рабочих и солдатских депутатов 
были единственною властью в государстве и всюду стали вводить общественную повинность 
для богатых, например, обязательное дежурство с лошадьми, с автомобилями, с велосипедами, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32859618
https://elibrary.ru/item.asp?id=32859618
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34845725
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34845725&selid=32859618
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причины внутрипартийной борьбы, развернувшейся как в высшем руководящем 

слое партийных органов, так и на региональном и ведомственном уровнях; 

формирования партийной номенклатуры и всевластия партийного аппарата; 

непростых в целом взаимоотношений партийных органов с рабочим классом, 

крестьянством, другими социальными слоями и группами граждан. 

В. И. Ленин оставил значительное научное и публицистическое наследие. 

Многие его работы написаны в дискуссионном ключе, как отклик на конкретные 

исторические события, что затрудняет выявление программных установок по 

преобразованию России на социалистических и коммунистических началах. Его 

огромное теоретические наследие, получившее распространение и частичное 

признание в мировом научном сообществе, продолжает привлекать внимание 

российских и зарубежных исследователей
231

. В его трудах, включая недавно 

опубликованные
232

, содержатся противоречивые суждения. Например, Первую 

мировую войну, называемую им «империалистской», он считал преддверием 

социалистической революции в России
233

 на том основании, что в стране к 1917 г. 

существовали экономические предпосылки социализма из-за наличия 

государственно-монополистического капитализма
234

. В действительности Россия 

                                                                                                                                                                                                      
обязательные ежедневные работы по письменной части для переписи продуктов, числа 
нуждающихся и т. д. и т. п. Всякий рабочий и всякий крестьянин, кроме разве кулака, скажет, 
что это было бы хорошо. И это правда. Это еще не социализм, а только один из первых шагов к 
социализму, но это именно то, что необходимо бедному народу настоятельно и немедленно. Без 
таких мер нельзя спасти народ от голода и гибели». Ленин В.И. Из дневника публициста // 
Ленин В.И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 34. Июль – октябрь 1917 г. М.: Изд–во политической 
литературы, 1969. С. 131. 

231
 Карр Э. История Советской России. Т. 1–2. Кн. 1: Большевистская революция. 1917–

1923. М.: Прогресс, 1990; Фишер Л. Жизнь Ленина: В 2 т. Т. 1. М.: Книжная лавка, РТР, 1997; 
Т. 2. М.: Книжная лавка, РТР, 1997; Сервис Р. Ленин / Перев. с англ. Г.И. Левитан. Минск: 
Попурри, 2002; Божанов В.А. Восхождение к абсолютной власти. Большевики и советское 
государство в 20–е годы. Минск: Тесей, 2004; Логинов В.Т. Владимир Ленин. Выбор пути: 
Биография. М.: Республика, 2005; Даниелс Р.В. Взлет и падение коммунизма в России. М.: 
РОССПЭН, 2011; Олсон М. Власть и процветание. Перерастая коммунистические и 
капиталистические диктатуры. М.: Новое издательство, 2012. 

232
 В. И. Ленин. Неизвестные документы. 1891–1922. М.: РОССПЭН, 2000. 

233
 В оценке Первой мировой войны соратник и оппонент В. И. Ленина – Л. Д. Троцкий 

был более категоричен: «нынешняя война есть не что иное, как восстание производительных 
сил капитализма, взятых в мировом масштабе, против частной собственности, с одной стороны, 
государственных границ с другой». Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт автобиографии. В 2 т. Т. 1. 
Берлин: Гранит, 1930. С. 274. 

234
 См.: «Империалистская война есть канун социалистической революции. И это не 

только потому, что война своими ужасами порождает пролетарское восстание, – никакое 
восстание не создаст социализма, если он не созрел экономически, – а потому, что 
государственно-монополистический капитализм есть полнейшая материальная подготовка 
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на капиталистический путь развития, в сравнении с западноевропейскими 

странами, вступила с опозданием, крупные производственные объединения 

находились в стадии формирования, не стали массовым явлением
235

. В ряде 

случаев принимая иллюзию за действительность, автор полагал, что достаточно 

обратить государственно-монополистические предприятия «на пользу народа» и 

наступит социализм
236

. Но одно дело, когда проявления политического 

конструктивизма
237

 остаются на бумаге и совсем другое, когда они, утопические 

по своей сущности
238

, реализуются на практике
239

.  

В октябре 1917 г. большевики совершили государственный переворот, и та 

относительная легкость, с которой это произошло, давала и другим, в 

политическом отношении не менее активным группам, партиям, политическим 

деятелям, надежду на захват или получение через победу на выборах в 

                                                                                                                                                                                                      
социализма, есть преддверие его, есть та ступенька исторической лестницы, между которой 
(ступенькой) и ступенькой, называемой социализмом, никаких промежуточных ступеней нет». 
Ленин В.И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться // Ленин В.И. Полн. собр. соч. 5-е изд.  
Т. 34. Июль – октябрь 1917 г. М.: Изд–во политической литературы, 1969. С. 193. 

235
 К началу Первой мировой войны Россия по объему промышленного производства 

занимала 5-е место в мире и 4-е в Европе, но 2/3 продукции экономики создавались в сельском 
хозяйстве. См.: Большая Российская энциклопедия. Т. Россия. М.: Большая Российская 
энциклопедия, 2004. С. 461. 

236
 Например, В. И. Ленин утверждал: «… социализм есть не что иное, как ближайший 

шаг вперед от государственно-капиталистической монополии. Или иначе: социализм есть не 
что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего 
народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией». См.: Ленин В.И. 
Грозящая катастрофа и как с ней бороться // Ленин В.И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 34. Июль – 
октябрь 1917 г. М.: Изд-во политической литературы, 1969. С. 192. 

237
 Под политическим конструктивизмом исследователь в данном случае подразумевает 

максимальную функциональность в организации социально-политических процессов, 
лаконичность программных установок, отсутствие каких-либо элементов приукрашивания 
действительности, использование простых и понятных форм в оценке политических и 
социально-экономических явлений. 

238
 Некоторые современники В. И. Ленина, участвуя в строительства социализма, 

впоследствии отмечали, что его идея о возможности социалистических преобразований в 
России «не имея за собой никакой объективной основы, была субъективно ему нужна как 
самогипноз, как некоторое теоретическое (фактически – ложное и лживое) укрепление его 
жажды толкнуть страну ―делать социалистическую революцию―». См.: Валентинов Н. 
(Вольский Н.). Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина. М.: 
Современник, 1991. С. 35. 

239
 Возможно, в оценке революционных и постреволюционных событий, развернувшихся 

в России, следует придерживаться совета Л.Д. Троцкого: чтобы не запутаться в событиях 
русской революции «нужно было к русской революции подойти не с русской точки зрения, а с 
мировой». Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт автобиографии. В 2 т. Т. 2. Берлин: Гранит, 1930. С. 8. 
Более подробно о последствиях деятельности большевиков см.: Ратьковский И.С. Красный 
террор и деятельность ВЧК в 1918 году. СПб: Изд-во С. –Петерб. ун–та, 2006; Ванюков Д.А., 
Суслов И.В. Годы репрессий. М.: Мир книги, 2007. 
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Учредительное собрание всей полноты государственной власти в России
240

. 

Чтобы закрепить и легитимировать собственную власть, руководство 

большевиков от имени Военно-революционного комитета направило в войска 

телеграмму о предоставлении солдатам права выбирать в Учредительное 

собрание одного представителя от на 75 000 вместо 100 000 военнослужащих
241

. 

Когда эта мера не помогла победить на выборах, было решено распустить 

Учредительное собрание. В среде руководителей большевиков существовало 

обоснованное опасение, что избранные депутаты объявят работу собрания на 

постоянной основе, после чего примут конституцию, изберут правительство, 

отменят как антиконституционные декреты ВЦИК и Совета народных 

комиссаров. И в 1917 г., и в последующие годы, руководство РКП(б) не 

собиралась делиться властью, а тем более ее уступать. В мировой истории мало 

найдется примеров, когда государственная власть, ее руководители, зачислили бы 

в стан своих противников большую часть подданных. Но так произошло в 

советской России, когда трудящееся крестьянство было официльно объявлено 

мелкой и средней буржуазией и на этом основании с ним расправлялись 

решительно и оперативно, применяя методы террора и заложничества
242

. 

К примеру, в Рязанской губернии в ноябре 1918 г. только одно из множества 

других антибольшевистское восстание охватило часть Тульской, Тамбовской и 

Рязанской губерний, что отмечал партийный работник Овсянников на совещании 
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 Аксютин Ю.В., Волобуев О.В. Русская интеллигенция и большевистская революция: в 
хаосе событий и в смятении чувств (25 октября – 7 декабря 1917 г.) // Вестник Московского 
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уполномоченных ВЦИК. К весне 1919 г. в южной части Рязанской губернии не 

восстали только Данковский и Скопинский уезды, в остальных были восстания с 

разбором рельс, с походом на города. Объяснялось это тем, что в Данковском 

уезде партийные и советские работники ввели «самый сногсшибательный 

террор», население было настолько «терроризировано, что крестьянство не могло 

решиться пойти на восстание»
243

, страхом были охвачены и жители Скопинского 

уезда. Вряд ли о таком «социализме» и тем более «коммунизме», при котором 

основная масса трудового народа была обречена на преследования, мечтал  

В. И. Ленин, когда излагал свои мысли о будущем устройстве собственной 

страны
244

. 

В. И. Ленин и члены ЦК партии с первых дней советской власти были 

озабочены формированием управленческих структур на новой и более 

справедливой, как им представлялось, основе всеобщей выборности органов 

власти и управления по вертикали, сверху донизу, представителями пролетарита, 

но под собственным жестким партийным контролем
245

. Такого аппарата в первые 

постреволюционные годы не существовало, как не существовало во многих 

губерниях и самих партийных организаций. В некоторых губерниях, несмотря на 

официальный раскол РСДРП на две партии – большевиков и меньшевиков, и 

после 1917 г. существовали объединенные партийные комитеты
246

. Многие 

регионы, особенно национальные окраины, партийных организаций не имели.  
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 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 157. 
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К марту 1920 г. на территории центральной России в 24 губерниях из  

39 отсутствовали уездные партийные организации. Мурманская организация 

РКП(б), например, была создана 29 февраля 1920 г.
247

 В последнем случае, на 

места отправлялись партийные работники из центра для организации губернских 

и уездных партийных комитетов. 

В основном кардинальные и непродуманные преобразования в социально-

экономической сфере
248

 были приостановлены к началу 1920-х гг., т. к. 

парализовавшие экономику кризисные явления, последствия В. И. Лениным 

«гигантской экономической революции», негативно отразились на всех сторонах 

жизни некогда успешно развивавшейся в экономическом отношении страны, на 

каждом из жителей
249

. Программные замыслы партии под руководством  

В. И. Ленина с упорством претворялись в жизнь десятилетиями
250

. Изучение 

документов о деятельности большевиков позволяет утверждать, что у 
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руководства партии на момент захвата власти отсутствовал план преобразований 

и построения нового государственного устройства. Попытки внести изменения в 

программу некогда социал-демократической партии, принятую в 1903 г. на  

II съезде РСДРП, предполагалось обсудить на очередном или внеочередном 

большевистском партийном съезде
251

. О необходимости пересмотра программы В. 

И. Ленин ставил вопрос неоднократно, в Апрельских тезисах, а также на  

VII (Апрельской) конференция большевиков. Он предложил проект изменений в 

теоретической, политической и некоторых других частях программы, 

рассмотренный программной секцией конференции. Была даже принята 

резолюция о необходимости ее пересмотра. 

Процесс выработки плана преобразований в России, если судить по 

публикациям В. И. Ленина, затягивался из-за привлечения значительного числа 

членов партии к работе по выработке проекта партийной программы, большого 

разброса мнений. Ленинские взгляды на намечаемые им коренные 

преобразования России подвергались критике не только его противниками, но и 

партийными соратниками. В этой связи лидер партии, не уверенный, что делегаты 

партийного съезда поддержат его платформу, был вынужден затягивать 

утверждение предлагаемого им плана коренных политических и социально-

экономических преобразований. Дискуссии об этом наиболее активно прошли в 

Петрограде и Москве в июне 1917 г., после чего В. И. Ленин издал брошюру 

«Материалы по пересмотру партийной программы», в которую вошли как проект 

изменений теоретической, политической и других частей программы; его 

соображения по результатам работы VII-й (Апрельской) конференции, материалы 

к проекту переработки программы
252

. 

К этому времени, как следует из текста брошюры, в окончательном 

варианте были подготовлены два проекта: питерской и московской партийными 

организациями. Основным вопросом, вызвавшим дискуссию, как отмечал лидер 
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партии, был способ подготовки программы. Питерские коммунисты с  

В. И. Лениным во главе стояли за переработку прежней программы, московские, – 

за составление принципиально нового текста программного документа, 

предложенного Г. Я. Сокольниковым
253

. В первой, общетеоретической, части 

проекта программы основным разногласием между московской и петроградской 

группами был малозначимый теоретический спор об определении отличительных 

признаков империализма. В. И. Ленин считал, что достаточно ограничиться пятью 

признаками: монополистическим союзом капиталистов; слиянием банковского 

капитала с промышленным; территориальным разделом мира; разделом мира 

экономически-интернациональными трестами
254

. Из текста Г. Я. Сокольникова, в 

принципе не возражавшего против такой трактовки, добавлялся и шестой признак 

империализма: «течение социал-шовинизма, социализма на словах, шовинизма на 

деле, прикрытие лозунгом ―защиты отечества‖, защиты грабительских интересов 

―своей‖ национальной буржуазии в империалистской войне, а равно защиты 

привилегированного положения граждан богатой нации, получающей громадные 

доходы от грабежа колоний и слабых наций»
255

. 

На VI-м партийном съезде
256

 подготовленные два проекта программы не 

были вынесены на обсуждение, формально из-за необходимости их доработки в 

связи с изменениями политической обстановки в стране. Настоящей причиной 

непринятия документа было отсутствие В. И. Ленина на съезде партии
257

. Было 

принято решение о созыве специального съезда партии для выработки и 

утверждения новой партийной программы. 

В сентябре 1917 г. Н. И. Бухарин в газете «Спартак» поднимает вопрос о 

необходимости созыва экстренного съезда партии для принятия программы 
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партии. В. И. Ленин, признает, что вопрос этот «назрел» и «неотложен»
258

, в ответ 

призывает готовить такой проект программы
259

. Но он предлагает в статье, 

написанной не позднее 3 сентября 1917 г., созвать съезд через месяц. 20 сентября 

1917 г. на заседании ЦК вновь обсуждался вопрос о созыве экстренного съезда 

партии для принятия партийной программы. Оргбюро ЦК намечало его созыв на 

17 октября 1917 г., по линии ЦК было направлено в региональные партийные 

организации циркулярное письмо с указаниями о подготовке к съезду и выборах 

делегатов. Намечавшийся для принятия программы съезд так и не был созван. 

Формальным поводом на этот раз явилась необходимость подготовки 

Октябрьского вооруженного восстания. 5 октября ЦК принял решение отложить 

съезд, для подготовки к съезду проекта программы была создана комиссия во 

главе с В. И. Лениным. 

В октябре 1917 года В. И. Ленин в очередной раз проявляет 

«обеспокоенность» отсутствием программного партийного документа, в 

результате им была опубликована статья «К пересмотру партийной 

программы»
260

. После Октябрьской революции вопрос о программе партии 

обсуждался на VII-м съезде РКП(б) в марте 1918 г. Речь шла не о том, чтобы 

исправить и дополнить прежнюю программу. В связи с правящим положением 

партии предстояло выработать новую программу, в которой были бы определены 

задачи по строительству социалистического общества. Составление новой 

программы съезд вновь поручил комиссии во главе с В. И. Лениным. Вторая 

программа партии была принята лишь на VIII-м съезде РКП(б) в марте 1919 г.
261
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 Основные части проекта программы были написаны В.И. Лениным. Программа 
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За основу дискуссии в подготовке новой программы партии были взяты 

основные положения работы В. И. Ленина «Государство и революция»
262

, в 

которой утверждалось, что государство есть «продукт и проявление 

непримиримости классовых противоречий... существование государства 

доказывает, что классовые противоречия непримиримы»
263

. На этом основании 

политика противопоставления классов, обострения так называемых классовых 

противоречий проводилась руководством правящей партии в интересах 

удержания собственной власти. Отсюда вполне логично вытекал лозунг о том, что 

при наличии государства неизбежно обострение классовой борьбы. Под 

господствующим классом назывался в работе В. И. Ленина пролетариат, партия 

большевиков выступала от имени передового отряда пролетариата, а 

пролетарское государство являлось органом «господства определенного класса, 

который не может быть примирен со своим антиподом», т. е. с 

противоположным ему классом
264

. Государство, ссылается автор работы на 

определение Ф. Энгельса, есть «особая сила для подавления». Из этого  

В. И. Ленин делает вывод, что «особая сила для подавления» пролетариата 

буржуазией... должна смениться «особой силой для подавления» буржуазии 

пролетариатом
265

, т. е. для закрепления социалистических преобразований в 

России необходима диктатура пролетариата. 

Об отсутствии у большевиков плана в свое время писал английский 

писатель Г. Д. Уэллс, присутствовавший на открытии I-го Всероссийского съезда 

Советов народного хозяйства. В книге «Россия во мгле» он конспективно 

изложил выступление В. И. Ленина: «Те, которые заняты тяжелой работой 

свержения капитализма, должны быть готовы к тому, чтобы пробовать метод за 

методом до тех пор, пока они не найдут тот метод, который лучше всего отвечает 
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их цели»
266

. А цель была определена: «Пролетариату, – отмечал В. И. Ленин, – 

необходима государственная власть, централизованная организация силы, 

организация насилия и для подавления эксплуататоров»
267

. «Налаживание» 

оказалось не таким простым и лѐгким делом, как казалось В. И. Ленину при 

написании работ «Государство и революция» и «Удержат ли большевики 

государственную власть?», когда большевики, их правящая группа – «узкий 

состав ЦК», 24–25 октября 1917 г. приступили к овладению государственной 

властью
268

. 

В. И. Ленин сознательно, для достижения политической цели – захвата и 

удержания большевиками власти, выдвинул положение о пролетариате как 

«господствующем классе», сделал это для привлечения на свою сторону 

народных масс, оказавшихся в кризисной ситуации. В русле марксистской теории, 

написанной для развитых капиталистических стран, В. И. Ленин сознательно 

упрощают «видение» государства, рассматривают его роль исключительно как 

угнетателя различных социальных слоев населения. Постсоветская 
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историография, в освещении событий 1920–1930-е гг., основное внимание 

уделяла репрессивной деятельности ВЧК–ГПУ–ОГПУ. До создания этого 

чрезвычайного органа было принято решение о наделении репрессивными 

функциями трех других учреждений: Военно-революционного комитета при 

Петроградском совете; Военно-следственной комиссии и Наркомату внутренних 

дел
269

. 

Основатель Советского государства В. И. Ленин не обладал знаниями и 

соответствующими административными навыками государственного 

управления
270

. На основе изучения его трудов, посвященных государственному 

строительству, исследователь Э. Л. Розин пришел к выводу, что лидер правящей 

РКП(б) не был знаком с трудами ведущих на тот период государствоведов
271

. Да, 

неиссякаемая энергия, волевые качеств, умственные задатки, которыми обладал 

вождь большевиков, помогли ему использовать малейшие возможности для 

достижения его цели – захвата власти, а потом и удерживать ее, находить выходы 

из постоянных кризисов, к которым приводила страну и государство его 
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конкретная политика, имевшая во многом утопический и даже 

авантюристический характер
272

. 

Намеренно «забывая» о том, что государство, если это действительно 

социальное государство, в определенном смысле принимает и немалые 

социальные обязательства перед своими гражданами. Иначе такое государство 

рано или поздно исчезает, на смену приходит новая форма государственного 

устройства, более отвечающая социальным запросам граждан. В качестве 

аргумента для подтверждения собственных воззрений В. И. Ленин ссылается на 

авторитет К. Маркса
273

. 

Планировал ли В. И. Ленин в действительности, на практике, сформировать 

этот самый «господствующий класс» для построения нового общества из 

социально неоднородной в политическом и экономическом отношении 

российской пролетарской массы, останется загадкой, несомненно одно – 

пролетариат в крестьянской России был немногочисленной разобщенной и слабо 

организованной социальной группой, как и другие сословия дореволюционной 

России, незрелым в политическом отношении, не имевшим независимого 

профсоюзного движения. В действительности «господствующим классом» со 

временем оказалась партийная номенклатура, которая формировалась в том числе 

и за счет представителей пролетарской массы. В целях удержания однопартийной 

власти, В. И. Ленин, как отмечалось выше, планирует обострение социально-

экономического кризиса в стране, в частности: национализацию частных банков – 

составной части экономики страны; дискредитацию и разгон Учредительного 

собрания
274

; заключение на крайне невыгодных условиях мира с Германией; 
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ускоренную демобилизацию армии. Предлагает он и необходимость полного 

разрушения существующей государственной машины, отождествляя ее с 

«буржуазным государством»
275

, обосновывает перспективу полного захвата 

политической власти пролетариатом, имея в виду установление однопартийной 

власти. 

В практической политической и государственной деятельности В. И. Ленин 

делает акцент на ускоренное «уничтожение классов», интерпретируя тезис  

К. Маркса как необходимость физической ликвидации различных социальных 

слоев российского общества (интеллигенции, военнослужащих, духовенства, 

купечества, крестьянства), на построение социализма в стране как «общества без 

классов», имея в виду в перспективе наличие одного класса – наемных 

работников, по терминологии того времени – класса пролетариев. В перспективе в 

пролетарском государстве, по В. И. Ленину, все граждане должны были быть 

наемными работниками, некое подобие рабочих на фабрике-государстве. Эти 

идеологические иллюзии можно было бы считать безобидными теоретическими 

заблуждениями, если бы они с завидной настойчивостью не внедрялись 

партийным руководством в жизнь. Больше других пострадало от такого рода 

«теоретических» воззрений российское крестьянство, которое партийные 

руководители изначально отнесли к мелкобуржуазному социальному слою. 

В. И. Ленин в теоретическом труде, имевшем программный характер, 

инициировал на практике принципы развертывания массового террора
276

. Такое 

«творческое» развитие учения Маркса на практике означает следующее: 
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буржуазии. См.: Ленин В.И. Государство и революция. Указ. соч. С. 31. 

275
 Ленин В.И. Государство и революция. Указ. соч. С. 29. 

276
 В частности, В.И. Ленин отмечал: «Оппортунизм не доводит признания классовой 

борьбы как раз до самого главного, до периода перехода от капитализма к коммунизму, до 
периода свержения буржуазии и полного уничтожения ее. В действительности этот период 
неминуемо является периодом невиданно ожесточенной классовой борьбы, невиданно острых 
форм ее, а, следовательно, и государство этого периода неизбежно должно быть государством 
по-новому демократическим (для пролетариата и неимущих вообще) и по-новому диктаторским 
(против буржуазии)». См.: Ленин В.И. Государство и революция. Указ. соч. С. 35. 
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устранение диктатуры буржуазии, истребление ее вплоть до физического с 

последующим ограблением (изъятием) имущества представителей буржуазии, 

понятия неопределенного и расплывчатого, в пользу «пролетарского» 

государства; под термином «новой демократии» для пролетариата и неимущих 

следует понимать отсутствие всякой или какой-либо демократии; открытый 

призыв к гражданскому противостоянию и войне как единственно возможном 

способе в массовом порядке уничтожить противников власти большевиков; 

установление диктаторского государства с опорой на «штыки», намечалось на 

длительный период, нет даже намека на отмирание (по К. Марксу) в отдаленной 

перспективе такого государства «диктатуры пролетариата»; практика 

произвольного деления граждан страны на классы, применение к ним массовых 

репрессивных мер, не ограничиваемых какими-либо законодательными актами, 

доказательствами конкретной вины
277

. 

К такой трактовке нового государства В. И. Ленин и призывает членов 

партии: «Марксист лишь тот, кто распространяет признание борьбы классов до 

признания диктатуры пролетариата»
278

. При подготовке собственных 

программных установок к печати его заинтересовал вопрос, имеется ли прямое 

указание К. Маркса или Ф. Энгельса на необходимость диктатуры пролетариата 

до 1871 г.
279

 Видимо, ему представлялось важным быть не только продолжателем 

учения Маркса о классовой борьбе, но и первооткрывателем тезиса о 

возможности, необходимости, неизбежности установления диктатуры 

пролетариата. Вопрос о целесообразности такой диктатуры в том или ином 

государстве, тем более в крестьянской России, им не рассматривался. Для 

претендовавшего на неограниченную власть лидера партии диктатура 

пролетариата являлась орудием, той точкой опоры, которая позволяла захватить и 

удержать власть с помощью обмана и военно-полицейской силы. 
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 См. подробнее: Пашков А.М. «…Одна только «популярность» врачей не может 
служить причиной ареста в заложники». «Красный террор» осени 1918 г. в документах 
Национального архива Республики Карелия // Вестник архивиста. 2018. № 3. С. 809–820.  
doi 10.28995/2073–0101–2018–3–809–820. 
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 Ленин В.И. Государство и революция. Указ. соч. С. 34. 
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 Там же. С. 367–368. 
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В. И. Ленин ссылается на К. Маркса, предлагавшего «сломать 

бюрократически-военную государственную машину»
280

. На практике это 

выразилось в ликвидации (демобилизации) Русской армии на завершающем этапе 

мировой войны, подписании Брестского мира с потерей значительной части 

российских земель. 

Попытки сломать государственную систему управления также 

предпринимались, но дело на первых порах ограничилось переименованием 

министерств в наркоматы, но без специалистов, прежних опытных сотрудников, 

обойтись в государственном управлении не удалось. Во главе наркоматов и 

других учреждений были поставлены члены партии, методами регулярного 

реформирования государственных органов старые специалисты удалялись, на 

смену приходили партийцы – выдвиженцы. 

Лидером партии выдвинут и достаточно сомнительный тезис об отмирании 

государства победившего пролетариата. По его мнению, после уничтожения 

угнетателей (буржуазии) «государство начинает отмирать»
281

. В данном случае  

В. И. Ленин рассматривает лишь одну сторону (функцию) государства, как органа 

подавления и угнетения, но государство имеет и другие, не менее важные 

функции, в частности, социального регулирования. По его мнению, чем более 

всенародным становится самое выполнение функций государственной власти, тем 

меньше становится надобности в этой власти»
282

. В плане реализации этого тезиса 

предполагались отмена привилегий и представительских средств чиновникам, 

установление всем должностным лицам в государстве оплаты труда на уровне 

«заработной платы рабочего»
283

; управлять государством при социализме 

должны будут управлять все поголовно
284

, а задача партии заключается в 
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 Ленин В.И. Государство и революция. Указ. соч. С. 38. 
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 Там же. С. 42. 
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 Там же. С. 43. 
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 Там же. 
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 «Переход от капитализма к социализму невозможен, пишет он, – без известного 
―возврата‖ к ―примитивному‖ демократизму (ибо иначе как же перейти к выполнению 
государственных функций большинством населения и поголовно всем населением?)». См.: 
Ленин В.И. Государство и революция. Указ. соч. С. 43. 
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кардинальном переустройстве общества
285

. Перманентная кадровая «чехарда», 

принятие важнейших государственных решений «большинством голосов» 

партийного актива при массовом обнищании народа – вот характерные черты 

предложенного правящей партией «социализма»
286

. В политике большевиков на 

словах - свободный союз беднейших крестьян с пролетариями, на деле – решение 

продовольственного вопроса насильственными методами не что иное, как 

противопоставление, а зачастую и натравливание крестьян на рабочий класс, 

рабочий класс на крестьян, а оба класса противопоставить интеллигенции, 

способной анализировать и выявлять подлинные намерения новой власти
287

. 

С октября 1917 г. по март 1919 г., т. е. за почти полтора года во власти, 

программы преобразований России на социалистических и коммунистических 

началах, у руководства партии не было. Здесь следует оговориться, что не было 

установочного и официально принятого документа в формате программы 

преобразований
288

. В то же самое время имелась рабочая программа действий, так 

сказать, оперативный план, который формировался и дополнялся В. И. Лениным в 
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 «Полная выборность, сменяемость в любое время всех без изъятия должностных лиц, 
сведение их жалованья к обычной ―заработной плате рабочего‖, эти простые и ―само собою 
понятные‖ демократические мероприятия, объединяя вполне интересы рабочих и большинства 
крестьян, служат в то же время мостиком, ведущим от капитализма к социализму». См.:  
Ленин В.И. Государство и революция. Указ. соч. С. 44. 

286
 Это становится возможным, по В. И. Ленину, с «переходом капиталистической частной 

собственности на средства производства в общественную собственность». Ленин В.И. 
Государство и революция. Указ. соч. С. 44. 

287
 Другим условием успеха в строительстве нового общества, после уничтожения 

прежней государственной машины, являлось, по мнению В. И. Ленина, обеспечение свободного 
союза беднейших крестьян с пролетариями, «без такого союза непрочна демократия и 
невозможно социалистическое преобразование». Ленин В.И. Государство и революция. Указ. 
соч. С. 40. 

288
 В качестве проекта программы минимум В.И. Ленин предлагал следующие меры: «… 

мы боремся за завоевание нашей партией политической власти. Эта власть была бы диктатурой 
пролетариата и беднейшего крестьянства. Беря эту власть, мы не только не боимся выйти за 
пределы буржуазного строя, а, напротив, ясно, прямо, точно и во всеуслышание говорим, что 
мы выйдем за эти пределы, что мы пойдем безбоязненно к социализму и что вот какой дорогой 
лежит наш путь: через республику Советов, через национализацию банков и синдикатов, 
рабочий контроль, всеобщую трудовую повинность, национализацию земли, конфискацию 
помещичьего инвентаря и проч. и проч. В этом смысле программу переходных мер к 
социализму мы дали… Сначала надо осуществить на деле переходные меры к социализму, 
довести нашу революцию до победы всемирной социалистической революции, а потом уже, 
«едучи с рати», можно и должно выкинуть вон программу–минимум, как ненужную больше». 
См.: Ленин В.И. К пересмотру партийной программы. Указ. соч. С. 372–373. 
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зависимости от политической обстановки в стране
289

. Отчасти сведения об этой 

рабочей программе можно получить из протоколов заседания Совнаркома
290

. 

Совнарком был утвержден 26 октября, протоколироваться заседания начали 

15 ноября 1917 г.
291

 Объясняется это тем, что непосредственно после окончания 

II-го съезда Советов, в большевистской партии разразился кризис, о чем ее лидер, 

В. И. Ленин, объявил на заседании Петербургского комитета РСДРП(б) 1 ноября 

1917 г.
292

 Причиной его было то, что некоторые члены ЦК предлагали создание 

коалиционного правительства, другие члены ЦК во главе с В. И. Лениным 

настаивали на однопартийной системе управления страной. В. И. Ленину все же 

пришлось частично уступить. В состав коалиции, в результате переговоров  

17 ноября 1917 г., вошли представители партии левых эсеров
293

. Помимо 

внутрипартийного кризиса, ослабившего позиции правящей партии, в Москве 

шли ожесточенные уличные бои
294

. В этих условиях, 15 ноября 1917 г., на первом 

заседании Совнаркома
295

, наиболее важным по значимости рассматривался 

вопрос о создании принципиально новой экономической организации – Совета 

народного хозяйства, получившей название Высшего совета народного хозяйства 
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 Упоминание о такого рода рабочей программы имеется в выступлении  
Ф.Э. Дзержинского на заседании ЦК РСДРП(б) 11 (24) января 2018 г., когда обсуждался вопрос 
о том, заключать ли Брест–Литовской мирный договор. Подробнее см.: Протоколы 
Центрального комитета РСДРП(б). Август – февраль 1918. М.: 1958. С. 172. (167–173). 
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 Протоколы №№ 1-37 заседаний Совета Народных Комиссаров за ноябрь – декабрь  

1917 г. 15 ноября 1917 – 30 декабря 1917 г. ГАРФ. Ф. Р–130. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–59. 
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 ГАРФ. Ф. Р–130. Оп. 1. Д. 1. Протоколы №№ 1–37 заседаний Совета Народных 
Комиссаров за ноябрь–декабрь 1917 г. 15 ноября 1917–30 декабря 1917 г. Л. 1–59. 
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 В.И. Ленин, в частности, отметил: «Я не могу дел[ать] доклад, но познак[омлю] с 

одним вопр[осом], который очень всех интересует. Вопр[ос] о парт[ийном] кризисе, который 
разразился в то время, когда партия у власти». См.: Протоколы Центрального комитета 
РСДРП(б). Август – февраль 1918. М.: 1958. С. 109. 
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 Представители левых эсеров, как следует из документов, в составе советского 

правительства получили в основном второстепенные должности. Протоколы №№ 1–37 
заседаний Совета Народных Комиссаров за ноябрь – декабрь 1917 г. 15 ноября 1917 – 30 
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 В советской историографии получил распространение тезис о «триумфальном шествии 

советской власти». Как документы, так и современные исследователи опровергают данное 
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советской власти находились на нелегальном положении. См.: Тарасенкова Т.И. Документы о 
революционных событиях 1917 г. в Государственном архиве новейшей истории Смоленской 
области // Вестник архивиста. 2017. № 3. С. 63–73. 
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 Присутствовали: Ленин, Троцкий, Луначарский, Елизаров, Шлихтер, Авилов, Иоффе, 

Бубнов, Бонч–Бруевич, Дыбенко, Подвойский. Протокол № 1 заседания Совета Народных 
Комиссаров от 15 ноября 1917 г. ГАРФ. Ф. Р–130. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
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(ВСНХ)
296

. На подготовку проекта органа экономической диктатуры  

А. Г. Шляпникову, В. В. Оболенскому и Н. И. Бухарину отводились всего 

сутки
297

. На этом же заседании был запущен процесс национализации 

промышленных предприятий, правда, под благовидным предлогом – чтобы 

избежать «саботажа»
298

. 

Идея мировой коммунистической революции и социально-экономического 

переустройства на принципах всеобщего равенства при полной ликвидации 

любых форм собственности, запрещения свободной торговли и товарообмена, 

введение всеобщего принудительного труда доминировала в умах партийных 

руководителей – устроителей «социализма» в России. Большевики в  

1917–1918 гг., «экспроприируя» (отнимая) собственность, лишили граждан права 

владения, пользования и распоряжения имуществом и денежными средствами
299

, 

ликвидировали институт частной собственности - важную составную часть 

государственного устройства. Тем самым они создали множество проблем, 

поскольку из-за повсеместной экспроприации собственность, как таковая, не 

исчезла, она перешла в распоряжение советского государства. Но и конкретные 

управляющие государственной собственностью, оказались в свою очередь, 

отчуждены от собственности. Лидеры большевиков В. И. Ленин, а затем  

И. В. Сталин, преследуя цель сохранения и удержания захваченной в октябре 
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революции явился лозунг ―Грабь награбленное!― Грабят – изумительно, артистически; нет 
сомнения, что об этом процессе самоограбления Руси история будет рассказывать с 
величайшим пафосом. Грабят и продают церкви, военные музеи, продают пушки и винтовки, 
разворовывают интендантские склады, – грабят дворцы бывших великих князей, расхищаю всѐ, 
что можно расхитить, продаѐтся всѐ, что можно продать, в Феодосии солдаты даже людьми 
торгуют… по 25 руб. за штуку». Цит. по: Сикорский Е.А. Деньги на революцию  
(1903–1920 гг.). Факты. Версии. Размышления. Смоленск: Универсум, 2016. С. 254. 
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1917 г. власти, оказались последователями утопистов, пытаясь ценой 

значительных народных жертв отменить экономические законы, осуществить на 

практике иллюзию о всеобщем равенстве
300

. Инструментом в решении 

намеченных ими задач в 1920–1930-е гг. являлась РКП(б)–ВКП(б). 

Предпринятый руководством партии большевиков роспуск Учредительного 

собрания 6 января 1918 г. под предлогом того, что «трудящимся классам 

пришлось убедиться на опыте, что старый буржуазный парламентаризм пережил 

себя, что он совершенно несовместим с задачами осуществления социализма, что 

не общенациональные, а только классовые учреждения (каковы Советы) в 

состоянии победить сопротивление имущих классов и заложить основы 

социалистического общества»
301

, сопровождавшийся расстрелом демонстрации в 

Петрограде, ни в коем случае не относился ими к числу ошибок и промахов. Они 

считали его следующим этапом укрепления захваченной ими власти
302

. 

«Тяжелый, скучный и нудный день в изящных помещениях Таврического дворца, 

который и видом своим отличается от Смольного приблизительно так, как 

изящный, но мертвый буржуазный парламентаризм отличается от пролетарского, 

простого, во многом еще беспорядочного и недоделанного, но живого и 

жизненного советского аппарата. – такую характеристику дал В. И. Ленин 

первому и последнему дню действительного российского парламентаризма. – 

Там, в старом мире буржуазного парламентаризма, фехтовали вожди враждебных 

классов и враждебных групп буржуазии»
303

, а «для социалистической революции 

необходимы не так называемые ’’общенародные’’ учреждения буржуазного 

                                                           
300

 Одним из наиболее характерных в этом отношении решений однопартийной власти, 
выступавшей от имени пролетариата, был запрет свободного перехода рабочих с одного 
предприятия в другое, так называемый порядок трудовой мобилизации. Отмена этого решения 
была произведена в порядке трудовой демобилизации только весной 1921 г. Протокол 
Политбюро ЦК РКП(б) № 11 от 8 апреля 1921 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 148. Л. 2. 

301
 О роспуске Учредительного собрания. Декрет ВЦИК от 6 января 1918 г. Электронный 

ресурс. Режим доступа: http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr7455.htm (Дата обращения 
11.03.2015) 

302
 Всероссийское Учредительное собрание. 1917 год в документах и материалах / Под 

ред. М.Н. Покровского, Я.А. Яковлева. М.; Л.: Государственное издательство, 1930. 220 с.; 
Протасов Л.Г. Всероссийское Учредительное собрание: история рождения и гибели. М.: 
РОССПЭН, 1997. 368 с.; Учредительное собрание. Россия, 1918 г. Стенограмма и другие 
документы / Сост. Т.Е. Новицкая. М.: Российский открытый ун–т, 1991. 160 с. 

303
 Ленин В.И. Люди с того света // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. Октябрь 1917 – март 

1918. М.: Госполитиздат, 1974. С. 230–231. 

http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr7455.htm
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парламентаризма, а классовые учреждения трудящихся и эксплуатируемых 

масс»
304

. Успешное, если можно так выразиться, заключение 3-4 марта 1918 г. 

Брест-Литовского мирного договора, означавшее, по мнению большевиков, 

признание их государственной власти на международном уровне
305

, можно 

рассматривать очередным шагом в усилении собственных властных полномочий, 

т. к. в марте 1918 г. они не обладали всей полнотой власти
306

, вынужденно делили 

ее с левыми эсерами
307

. 

Серьезной заявкой большевиков на овладение всей полнотой 

неограниченной власти на государственном уровне можно считать события  

6–7 июля 1918 г. После убийства германского посланника графа В. фон Мирбаха, 

подавления латышскими стрелками левоэсеровского мятежа, ареста 

небольшевистской части делегатов V-го Всероссийского съезда Советов, 10 июля 

1918 г. состоялось принятие первой советской Конституции РСФСР
308

. 

Характерно, что советская Конституция (глава 5, пункт 23) лишала прав 

«отдельных лиц и отдельных групп», которыми они пользуются в ущерб 

«интересам социалистической революции», что породило в стране 

многочисленный социальный слой «лишенцев»
309

. К 1934 г. в СССР в эту группу, 

включая членов семей, входили следующие категории «лишних» людей: те, кто 

использовал наемный труд; живущие на нетрудовой доход; монахи и 

церковнослужители; частные торговцы; бывшие служащие полиции и 

                                                           
304

 Ленин В.И. Проект декрета о роспуске Учредительного собрания // Ленин В.И. Полн. 
собр. соч. Т. 35. Октябрь 1917 – март 1918. М.: Госполитиздат, 1974. С. 232. 

305
 Сокольников Г.Я. Брестский мир // Смерч. М., 1988. С. 206–229. 

306
 Левые коммунисты в России. 1918–1930-е гг. / Я. Геббс, А. Коллонтай, Г.И. Мясников 

и др. М.: Праксис, 2008. С. 9–148; Резник А.В. Левая оппозиция в РКП(б) в 1923–1924 гг. Дис... 
канд. ист. наук. М., 2014. С. 26–120. 

307
 Левые коммунисты в России. 1918–1930-е гг. Указ. соч. С. 85–239. 

308
 Павлов Д.Б. Большевистская диктатура против социалистов и анархистов 1917 – 

середина 1950-х годов. М.: РОССПЭН, 1999. С. 31–83; Первая советская Конституция 
(Конституция РСФСР 1918 года). Сборник документов / Под ред. А.Я. Вышинского. М.: Изд–
во НКЮ СССР, 1938. 466 с.; Пятый Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских, 
крестьянских и казачьих депутатов: стенографический отчет. М.: Изд–во ВЦИК, 1918. 254 с.: 
табл.; Рабочее оппозиционное движение в большевистской России. 1918 г. Собрания 
уполномоченных фабрик и заводов / Сост. Д. Б. Павлов. М.: РОССПЭН, 2006. С. 566–606. 

309
 Первая советская Конституция (Конституция РСФСР 1918 года). Указ. соч. 466 с. 
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жандармерии; бывшие члены императорской фамилии; осужденные за корыстные 

преступления
310

. 

Деление подданных на граждан и фактически не граждан руководителей 

правящей партии, мало смущало, т. к. этот прием ограничения в правах 

применялся и самодержавием. Привычным оказалось и то, что новым советским 

«самодержавием» был взят курс различными способами, включая привлечение 

органов ВЧК, добиваться того, чтобы на выборах в Советы всех уровней 

коммунисты непременно составляли в этих органах власти большинство. Новые 

правители государства, были озабочены, среди прочего, формированием 

управленческих структур на новой и более справедливой, как им представлялось, 

основе выборности советской власти сверху донизу
311

. Руководство РКП(б) 

продолжило предпринимать системные меры по установлению 

коммунистической однопартийной диктатуры. В советской историографии этот 

период назывался политикой «военного коммунизма» и задним числом 

оправдывался разрухой в экономике, вызванной тяготами гражданской войны и 

иностранной военной интервенции
312

. 

В программе РКП(б)
313

, принятой в марте 1919 г. на VIII-м партийном 

съезде
314

, утверждалось, что диктатура пролетариата при поддержке беднейшего 

                                                           
310

 Вебб Си., Вебб Б. Советский коммунизм - новая цивилизация? Т. 1. Указ. соч. С. 27. 
311

 Бузгалин А.В., Колганов А.И. 10 мифов об СССР. М.: Яуза; Эксмо, 2010. С. 15–31, 330–
339; Исторические судьбы социализма. М.: ИФ РАН, 2004. С. 38–54, 51, 25–112; Культура. 
Власть. Социализм. Противоречия и вызовы культурных практик СССР. Луначарский и не 
только / Под ред. Л.А. Булавка. М.: ЛЕНАНД, 2013. С. 29–134; Социализм–21. Указ. соч. С. 
165–212, 271–437. 

312
 Городецкий Е.Н. Рождение советского государства 1917–1918. М.: Наука, 1987. 355 с.; 

Изучение произведений В.И. Ленина в курсе Истории КПСС / Ред. А.С. Дубинин. М.: Высшая 
школа, 1978. С. 131–153; История КПСС / Под ред. П.Н. Поспелова. В 6 т. Т. 3. 
Коммунистическая партия – организатор победы Великой Октябрьской социалистической 
революции и обороны советской республики. Кн. 2. Март 1918 – 1920 гг. М.: Политиздат, 1968. 
607 с.; Спирин Л.М. Классы и партии в гражданской войне в России (1917–1920 гг.) М.: Мысль, 
1968. С. 71–105, 121–131, 177–223, 404–408; Суворов К. И. Исторический опыт КПСС по 
ликвидации безработицы (1917–1930). М.: Мысль, 1968. С. 38–45, 85–94; Черемных В.М. На 
защите завоеваний революции. Военно-организаторская деятельность ВЦИК в первые годы 
Советской власти. М.: Мысль, 1988. С. 131–153. 

313
 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК. В 12 т. Изд. 9. 

Т. 2. 1917–1922. М.: Изд–во политической литературы, 1983. С. 71–117. 
314

 О необходимости разработки новой программы партии большевиков В.И. Ленин в 
очередной раз указал в сентябре 1917 г.: «Наша партия стоит впереди других 
интернационалистских партий, это факт сейчас. И она обязана взять почин, выступить с 
программой, отвечающей на вопросы империализма. Будет скандалом и позором, если мы не 
сделаем это. Предлагаю ЦК постановить: Каждая организация партии назначает тотчас одну 
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крестьянства или полупролетариата приступила к построению «основ 

коммунистического общества», провозглашалась «эра всемирной, 

коммунистической революции»
315

. Декларировалось, что заменой частной 

собственности на «планомерную организацию общественно-производительного 

процесса» будет обеспечено «благосостояние и всестороннее развитие всех 

членов общества», уничтожение «деления общества на классы»
316

. Сложность в 

данном случае заключалась в том, что и раньше партийными, советскими, 

военными, профсоюзными, кооперативными и разного рода другими властными 

органами издавалось множество декретов, циркуляров, разного рода инструкций, 

в том числе брошюр, документов партийных съездов и конференций, газетных 

статей и листовок. В них РКП(б) позиционировала себя партией рабочего 

класса
317

. На практике руководство правящей партии исключало какую-либо 

возможность сотрудничества с другими социальными слоями, рассматривался 

только один вариант взаимоотношений: члены партии – начальники, все 

остальные – подчиненные. «Давать середняку организовываться мы не должны. – 

отмечал летом 1919 г. Преображенский. – Подпускать его к власти, даже в 

уездном масштабе, не должны»
318

. Государственный аппарат предполагалось 

всего лишь сблизить с массами
319

. 

В партийной программе зафиксировано частичное возрождение 

бюрократизма внутри советского строя. Для ликвидации этого негативного 

явления намечались следующие меры: каждый член Совета привлекается к 

работам по управлению государством; эти работы сменяются, чтобы деятельность 

                                                                                                                                                                                                      
или несколько комиссий по подготовке программы, обязывает их, а равно всех теоретиков или 
писателей и пр., взяться за это вне очереди и представить либо свой проект, либо изменения и 
поправки к другим проектам в срок не более 3-х – 7 дней. Это вполне осуществимо при 
настойчивой работе. Свести и напечатать эти проекты или разослать их по главным 
организациям переписанными на машинке – на это пару недель. (сентябрь 1917 г.). Ленин В.И. 
По вопросу о программе партии. Указ. соч. С. 140. 

315
 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК. В 12 т. Изд. 9. 
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 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 156. 
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 При этом руководители партии исходили из того, что «избирательной единицей и 
основной ячейкой государства» становится не территориальный округ, а производственная 
единица (завод, фабрика). См.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
Пленумов ЦК. В 12 т. Изд. 9. Т. 2. С. 78. 
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члена Совета охватывала «все отрасли управления»; постепенное вовлечение 

всего трудящегося населения «поголовно в работу по управлению 

государством
320

. В отношении крестьян намечалось устройство и укрупнение 

совхозов; поддержка коллективной обработки земли; государственное засевание 

всех незасеянных земель; поддержка сельскохозяйственных коммун; 

сельхозкооперации
321

. 

 

Таблица 2.1.1 

Программные установки IX-го съезда РКП(б) (29 марта – 5 апреля  

1920 г.). на период: апрель 1920 г. – март 1921 г. 

 

Содержание программных установок 
Объявление РКП(б) партией научного социализма. 
Главная организационная задача партии: правильно распределить и поставить на партийную 
работу все 600 тысяч членов партии. Расширить Секретариат ЦК до трех членов ЦК на 
постоянной основе. Общее руководство Секретариатом ЦК осуществлять Оргбюро ЦК в 
составе пяти членов ЦК на постоянной основе. Внести изменения в Устав РКП(б). Создавать 
региональных бюро ЦК РКП(б). 
Каждая партийная организация и партийный орган с периодичностью раз или два раза в месяц 
направляют в вышестоящий орган (уком, райком, губком, Центральный комитет) список  
5-10% от членов парторганизации на выдвижение коммунистов, обладателей единого 
партийного билета, для занятия руководящих должностей. Парторганизации, утвердившие 
такой список, несут круговую поруку за выдвиженцев. Аналогичные списки составлять по 
итогам массового проведения беспартийных конференций на промышленных предприятиях, 
воинских частях, в деревенской и молодежной среде. На уклоняющихся и малоактивных 
членов партии, методами слежки и контроля, заводить черные списки, исключать из партии и 
не допускать на руководящие должности. 
Доходы от внешней торговли направить на реализацию единого государственного плана. 
Формировать систему заготовки сырья для промышленности. Создать продовольственный 
фонд советской России, распределять его для восстановления промышленности и транспорта. 
Назначать на должности директоров-администраторов предприятий рабочих из членов 
профсоюза; при них – инженера как фактического организатора производства; одного-двух 
помощников из числа активистов профсоюза. Ликвидировать коллегиальное управление 
промышленностью в регионах, добиваться сокращения аппаратов, вводить персональную 
ответственность руководителей. 
Трудовой подъем расширять путем массовых мобилизаций; ввести учет трудовой активности, 
образовать институт инструкторов и комиссаров труда; опора на научные силы, научную 
организацию промышленности. 
Расширить трудовую мобилизацию индустриального пролетариата за счет трудовой 
повинности, милитаризации хозяйства, привлечения к труду красноармейцев, ввести учет 
квалифицированных рабочих. Репрессировать бездельников, паразитов, дезорганизаторов. 
Организовывать соревнование и ввести премиальную систему на основе продовольственного 
снабжения. 
Широко применять трудовые армии в промышленности, сохранять те из них, которые могут 
быть использованы в боевых условиях, на базе прочих формировать ударно-трудовые отряды 
для промышленности. Ввести понятия «трудовое дезертирство», публиковать в печати 
штрафные дезертирские списки, формировать штрафные дезертирские рабочие команды, 
неисправимых дезертиров отправлять в концлагеря. Ввести в практику коммунистические 
субботники, в которых должно участвовать все население страны. 
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 См.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК. В 12 т. 
Изд. 9. Т. 2. С. 79. 
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Содержание программных установок 
Укрепить деятельность региональных хозяйственных бюро, создать при них агентуру центра с 
привлечением представителей трудовых армий; произвести частичную замену региональных 
хозяйственных бюро аппаратами трудовых армий. ВСНХ как единого центрального органа 
управления промышленностью должен создать при своих региональных органах особые 
комиссии для разрешения конфликтов. 
В основных отраслях промышленности формировать и создавать образцовые предприятия под 
непосредственным контролем руководства ЦК РКП(б), снабжаемые лучшим отраслевыми 
кадрами руководителей, инженеров, техников, а также современным оборудованием, 
качественным сырьем. При них создавать курсы, трудовые школы. В пролетарский праздник 1 
мая 1920 г. провести всесоюзный коммунистический субботник. Профессиональные союзы 
под руководством РКП(б) наделять организационно-хозяйственной и воспитательной 
функциями.  
Создать при ВСНХ контрольный орган за деятельностью аппарата управления 
промышленностью в центре и в регионах. Ввести практику отчетных собраний администрации 
предприятия перед рабочими. Организовать курсы администрации для рабочих без отрыва от 
основной работы, выпускников курсов назначать помощниками начальников цехов и 
директоров заводов, в перспективе – директорами предприятий. Организовать учет 
специалистов, выявлять среди них контрреволюционеров и саботажников, вовлекать 
остальных в общую работу предприятий. 
Ввести общегосударственный план в области транспорта с целью подвоза хлеба, добычи 
топлива, сырья. При необходимости в системе транспорта вводить военное положение, 
развивать систему политотделов в формате всероссийского Главполитпути. 
Развивать машиностроение и электроэнергетику для производства продуктов массового 
потребления. 
Подчинение всей кооперации, потребительской, сельскохозяйственной и промысловой, 
органам РКП(б). 
Организовать борьбу с волокитой и бюрократизмом с целью улучшения взаимоотношений 
между центральными и местными хозяйственными органами. 
Обеспечить переход к территориально-милиционной системе вооруженных сил советской 
России, превращению казармы в военно-политическую школу. 

Составлено по: Девятый съезд РКП(б). Март – апрель 1920 г. – М.: Партиздат, 1934. – 

С. 42–454. 

В документах высших органов партии выявлено, что плодились 

оппозиционные центру, избранному ЦК и даже Политбюро ЦК, как отдельные 

группы, так и региональные парторганизации. Коммунисты активно участвовали 

в восстаниях против советской власти, выражали протест против политики 

центра. В регионах некоторые руководители партийной и советской власти 

держали жителей в повиновении страхом и насилием, занимались личным 

обогащением
322

. Нередким явлением были конфликты центра и региональных 

партийных комитетов. В частности, в апреле 1921 г. кандидат в члены ЦК РКП(б), 

руководитель Центрального управления каменноугольной промышленности 

Донбасса Г. Л. Пятаков обратился к Политбюро ЦК с просьбой урегулировать 

                                                           
322

 См.: Белова И.Б. «Необходимо найти скорее выход из создавшегося тупика, чтобы не 
уничтожить окончательно Русский народ». «Откровенное заявление» во власть жителя 
уездного Козельска в марте 1919 г. // Вестник архивиста. 2018. № 1. С. 123–134. doi 
10.28995/2073–0101–2018–1–123–134; Тимкин Ю.Н. «Мартовские большевики»: возникновение 
уездных организаций РКП(б) Вятской губернии весной – осенью 1918 г. По архивным 
материалам // Вестник архивиста. 2018. № 2. С. 465–462. doi 10.28995/2073–0101–2018–2–465–
462 
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конфликт с местными украинскими парторганизациями. Политбюро ЦК РКП(б) 

вынуждено было уступить требованиям руководства украинского ЦК, Пятакова 

обязали поехать в Харьков и выслушать обвинения в свой адрес
323

, а 

впоследствии отозвать из Донбасса. 

Участились и случаи массового выхода из партии
324

, коммунисты-крестьяне 

агитировали против городских членов партии, профсоюзные активисты 

выступали против своих членов партии из среды интеллигентов
325

. Например,  

31 августа 1920 г. в Петрограде из-за внутрипартийных разногласий и 

вскрывшихся фактов коррупции своими товарищами по партии были расстреляны 

8 коммунистов, среди которых были члены ЦК Компартии Финляндии
326

.  

11 членов партии были ранены. Среди убитых и раненых были сотрудники 

партийного аппарата РКП(б). Разобраться и наказать участников конфликта 

первоначально было поручено комиссии в составе Н. В. Крыленко, А. А. Сольца и 

Ф. И. Карклина
327

. В первой половине февраля 1922 г. виновные, среди которых 

были сотрудники ВЧК, предстали перед Верховным ревтрибуналом при ВЦИК 

РСФСР по обвинению в совершении по предварительному сговору 

террористического акта. Наказание было вынесено чрезвычайно мягким, 

некоторые участники убийства вышли на свободу, правда, затем вновь 

арестовывались. Была создана новая комиссия в составе Г. Е. Зиновьева и  

Ф. Э. Дзержинского под руководством В. М. Молотова. Политбюро ЦК  

12 октября 1922 г. было утверждено решение комиссии Молотова по делу 

финнов: «признать, что тов. Сольц допустил с самого начала грубую ошибку во 

всей оценке финского дела», ЦК РКП(б) объявил ему выговор и снял с судебной 

работы. Объявлены выговоры Крыленко и Карклину за допущенную 
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 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 146. Л. 2. 
324

 Протоколы Одиннадцатого съезда РКП(б). 8 – 16 марта 1921 г. М.: Партиздат, 1936. С. 
185. 

325
 Е.А. Преображенский. Архивные документы и материалы: 1886–1920 гг. / Сост. М. М. 

Горинов. М.: Изд-во Главархива Москвы, 2006. С. 364. 
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 См. подробнее: Измозик В.С. Дело «красных финнов» // Гуманитарные исследования в 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.2014. № 4. С. 69–82; Рупасов А., Семенов Н. О 
попытке внутрипартийного переворота в руководстве финской эмиграции (1920 г.) // Россия 
XXI. 1996. № 9/10. С. 155–160. 
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 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 317. Л. 10. 
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халатность
328

; дальнейшее ведение дела поручалось Дзержинскому при участии 

Крыленко; как итог - «считать всех причастных к убийству членов финского ЦК 

вне партии, список представить в ЦК»
329

. Практика «снисходительного» 

отношения к совершившим уголовные преступления коммунистам, а также 

прямого вмешательства партийных органов в судебные дела, не была единичным 

эпизодом. В начале 1920-х гг. Чернецкий, помощник командира отряда 

Капустянского, направленного Полтавской губчека в город Константиноград, 

вместе с подчиненными задушили председателя уездного Исполкома
330

. Дело 

получило огласку, Чернецкого с подельниками судили в Харькове, приговорили к 

расстрелу, информацию об этом опубликовали в газетах. На деле их выпустили на 

свободу и с поддельными документами, под другими фамилиями, отправили 

выполнять партийные поручения на Дон
331

. 

Партийные руководители нередко были уличаемы огромным числом их 

соратников - добровольных партийных контролеров и соглядатаев в мздоимстве, 

незаконном присвоении бюджетных средств, использовании служебного 

положения, протекционизме, поощрении взяточничества и бюрократизма. О том, 

что разложение достигло верхушки партии на рубеже 1919–1920-х гг., 

свидетельствует создание при управлении делами Совнаркома РСФСР 

кооператива с характерным названием «Коммунист», сотрудники которого при 

заключении сделок ссылались на связи в высшем партийном руководстве, 

пользовались в коммерческой переписке бланками СНК. В принятом 

постановлении ЦК за подписью И. В. Сталина от 5 марта 1919 г. было записано: 

«поручить Ленину выразить тов. Бонч-Бруевичу строгий выговор с 

предупреждением», что если повторится указанная деятельность, то он будет 
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 В действительности, по мнению историка В.С. Измозика, наказания видным 
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«удален от должности, кооператив закрыть…, служащим следить»
332

. И все это 

происходило в стране, охваченной несколько лет голодом и разрухой, с 

преобладанием неграмотного населения, в стране, из которой эмигрировали или 

были уничтожены в кровавой братоубийственной войне ученые, инженеры, 

организаторы производства, сельские труженики. 

В начале 1920-х гг. партия оказалась в кризисе, т. к. социальный 

эксперимент большевиков по «введению в стране коммунизма» провалился, а 

установленная коммунистическая диктатура в форме власти советов рабочих и 

крестьянских депутатов, несмотря на победу в Гражданской войне, оказалась 

крайне непрочной
333

. Предшествующая ей система, именуемая самодержавием и 

существовавшая в течение нескольких веков, приобрела в начале ХХ-го века 

некоторые признаки цивилизованного государственного устройства. 

Подвергнутая новой властью кардинальным преобразованиям в 1917 г., с начала 

1920 г. усилиями правящей РКП(б) система начала возрождаться в более жестком 

тоталитарный формате «военного коммунизма», чем прежний – авторитарный.  

В. И. Ленин отстраивал ее под себя, единоличного лидера партии и государства, 

сосредоточившего в своих руках практически неограниченные властные 

полномочия. Завершить этот процесс из-за болезни ему не было суждено, новые 

институты партийно-государственной власти в 1920-е гг. находились в стадии 

формирования, а кадровый состав не обладал должным административным 

опытом для успешного проведения намеченных социально-экономических 

преобразований. Потребовался сильный и жесткий лидер, что и предопределило в 
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 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 3. Л. 2. 
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 Абстрактное рассуждение о том, что советским государством способно управлять 
отобранное по классовому признаку большинство граждан, не оправдало себя. Подробнее об 
этом см.: «Чтобы большинство действительно решало в государстве, для этого нужны 
определенные реальные условия. Именно: должен быть прочно установлен такой 
государственный порядок, такая государственная власть, которая давала бы возможность 
решать дела по большинству и обеспечивала превращение этой возможности в 
действительность. Это с одной стороны. С другой стороны, необходимо, чтобы это 
большинство по своему классовому составу, по соотношению тех или иных классов внутри 
этого большинства (и вне его) могло дружно и успешно везти государственную колесницу. Для 
всякого марксиста ясно, что эти два реальные условия играют решающую роль в вопросе о 
большинстве народа и о ходе государственных дел согласно воле этого большинства». Ленин 
В.И. О конституционных иллюзиях // Ленин В.И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 34. Июль – 
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связи с болезнью и смертью В. И. Ленина приход во второй половине 1920-х – 

1930-х гг. к единоличной власти И. В. Сталина. 

Сформированная В. И. Лениным система, получившая в советской 

историографии название «военный коммунизм», была направлена на реализацию 

идеологических установок правящей партии: диктатуру пролетариата, мировую 

революцию
334

, крайнюю степень концентрации всех сфер общественной и 

экономической жизни страны для реализации проекта под названием «построение 

коммунизма в мировом масштабе». В действительности предпринятые 

руководством РКП(б) и реализуемые при помощи системы «военного 

коммунизма» кардинальные преобразования с целью преодоления отставания 

советской России от ведущих индустриальных государств, требовалось 

подкреплять конкретными достижениями в области современных технологий, 

роста производительности труда, интенсивных методов ведения агросектора, 

значительного повышения общей культуры населения, а эти глобальные 

модернизационные задачи одним принуждением решить было невозможно. 

 

Таблица 2.1.2 

Программные установки X-го съезда РКП(б) (8 – 16 марта 1921 г.) на 

период: март 1921 г. – апрель 1922 г. 

 

Содержание программных установок 
Провозглашенный в годы Гражданской войны лозунг милитаризации партийной организации 
предполагалось скорректировать в форме рабочей демократии. Рабочая (внутрипартийная) 
демократия нашла свое выражение в формате демократического централизма, когда внутри 
партии допускалась дискуссия до принятия решений, после чего все члены партии обязаны 
были неукоснительно их исполнять. Предполагалось, что решения будут приниматься 
коллективно, общими собраниями членов партии, беспартийных или совместных, на деле – 
решения принимались в ЦК, а исполнителями выступали все члены партии. 
Осуждение «Рабочей оппозиции» как анархо-синдикалистского уклона внутри РКП(б). 
Намечено улучшить незамедлительно жизнь рабочих, создав с этой целью межведомственную 
комиссию. Отмечено обострение дискуссии о роли и задачах профсоюзов. Организация 
кратковременных курсов и кружков под руководством опытных членов партии для всех вновь 
принятых в ее ряды, при перерегистрации каждый должен представить отзыв руководителя 
кружка. 
Обозначены новые формы борьбы на внутреннем фронте: избавление от случайного элемента 
в партии (примазавшихся, полупролетарских и интеллигентских элементов), наказании тех, 
кто их рекомендовал. Рекомендовать могли только те члены партии, партстаж которых был не 
менее одного года. Кандидатский стаж сохраняется для рабочих – полгода, для остальных 
один год. Упразднение Главполитпути и Цектрана, объединение профсоюзных организаций в 
ВЦСПС. 
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 Ватлин А.Ю. Международная стратегия большевизма на исходе Первой мировой 
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Содержание программных установок 
В отношении оплаты труда членов партии решено было уравнять вне зависимости от 
занимамой должности (система партмаксимум-партминимум), более того – они обязаны были 
по первому указанию отправляться в длительные командировки или на постоянное место 
жительства по указаниям центральных партийных органов, а также к станку и сохе, на общих с 
народом условиях. Разрешение партийным органам наказывать и распускать нижестоящие 
партийные организации за нарушения. Установление единого партийного дня в неделю, для 
индивидуальной партийной работы, без проведения заседаний. 
Созыв всероссийских партийных конференций два раза в год, пленум ЦК – не менее одного 
раза в два месяца. ЦК ежемесячно отчитывается перед партией о своей работе. ЦК избирается 
в количестве 25 членов, 5 из них занимаются только партийной работой, объезжая и участвуя в 
губернских партконференциях. Введена практика закрытых писем ЦК о внутреннем и 
международном положении, состоянии партии, очередных задачах. 
Усилена военно-боевая подготовка партии, отрядов особого назначения. Все члены партии до 
20 лет должны быть одновременно членами комсомола и работать в этих организациях. 
Отмена резолюции IX съезда РКП(б) о кооперации, в основе которой был принцип 
продразверстки. Замена разверстки (продовольствия, сырья, фуража и др.) налогом, «который 
должен быть меньше налагавшейся до сих пор разверстки обложения». Сельхозналог 
взимается с сельского общества (село, деревня, хутор). Ликвидация отделов по работе в 
деревне и национальных меньшинств в ЦК и губкомах. 
Намечен пересмотр всей финансовой деятельности в советской России. 
Разрешение о сдаче отраслей, предприятий и недр в концессии зарубежным фирмам. 
Объявлено, что частная собственность отменена из-за того, что ее наличие разъединяет 
граждан, усиливает социальную и национальную рознь, коллективные же ее формы и общий 
труд объединяют людей, ликвидируют национальные противоречия. 
В национальном вопросе обозначены две опасности: великодержавность (колонизаторство, 
великорусский шовинизм); буржуазно-демократический национализм (панисламизм, 
пантюркизм). Установление федеративных отношений различного типа – названо основой 
государственного союза советских республик. 
В целях усиления пролетарского состава армии решено уволить красноармейцев старших 
возрастов; прекращено увольнение красноармейцев из рабочих, не подлежащих увольнению 
по возрасту; из трудовых армий переводились в ряды армии красноармейцы из рабочих; 
обеспечивалось совмещение промышленных рабочих со службой в милиционных частях; 
прекращалось увольнение из армии членов партии, намечено вернуть политработниками из 
запаса красноармейцев из рабочих, имеющих военный стаж; проводилась перерегистрация в 
армии и на флоте коммунистов, самовольные отлучки приравнивались к дезертирству; 
политуправлению армии и политотделам предписано держать на строгом учете членов партии 
на случай внезапной их мобилизации; намечено обновить комиссарский состав и политорганы; 
в первоочередном порядке повышалось материальное снабжение армии; прекращена в войсках 
агитация за выборность командного и комиссарского состава, подчинения комиссаров 
местным партийным организациям; ликвидировать трудовые армии, не отвечающие своему 
прямому предназначению; укреплялся военно-морской флот политработниками и призывом 
наиболее подготовленных рабочих. 

Составлено по: Протоколы Десятого съезда РКП(б). М.: Партиздат, 1933. С. 564–623. 

С окончанием Гражданской войны и иностранной военной интервенции 

продолжал действовать принцип концентрации всех материальных, трудовых, 

финансовых и прочих ресурсов в государственных органах. Революционные 

иллюзии о светлом будущем, в котором рабочие будут проживать в особняках
335

, 

труд крестьян ограничат восьмичасовым рабочим днем, высококлассный 

                                                           
335

 В мае 1921 г. при обсуждении проекта декрета об обменном фонде рабочих и 
служащих его авторам – Ю. Ларину и представителям ВЦСПС поручалось пересмотреть вопрос 
о возможности обеспечения реального снабжения минимумом продовольствия минимума 
рабочих; введения как опыта на некоторых предприятиях вместо карточно-индивидуальной 
выдачи коллективного снабжения под условием повышения производительности труда. 
Протокол Политбюро ЦК РКП(б) № 24 от 10 мая 1921 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 161. Л. 2. 
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специалист, инженер-организатор производства, ученый с мировым именем 

согласятся работать за мизерную зарплату по ставке пролетария низшей или 

средней квалификации, оказались далеки от реальности. Объяснялось это тем, что 

в предшествующей до 1917 г. партийной работе отсутствовали элементы 

созидательной государственной деятельности, внедряемые в жизнь идеи 

переустройства общества и государства носили абстрактный, если не сказать 

утопический характер. Примером может служить организованная после Октября 

1917 г. Центральная фондовая комиссия, которая представляла собой целый 

комплекс складов экспроприированного у зажиточных слоев населения 

имущества, от столовых приборов, одежды, обуви, книг до предметов роскоши. 

Всеобщий распределитель, обеспечивавший высший руководящий слой 

партийных работников всем необходимым и питавший «черный рынок», 

существовал более пяти лет. Не без труда его удалось ликвидировать к маю  

1922 г.
336

 

В условиях социального хаоса, несмотря на очевидные в перспективе 

политические тупики и непреодолимые трудности, правящая группа в 

руководстве РКП(б) продолжала настойчиво принимать меры директивного 

характера
337

. Подтвержают это и документы партийных органов
 338

, советских, 

хозяйственных, профсоюзных организаций
339

. Так, 9 августа 1921 г., т. е спустя 

почти пять месяцев после озвученного намерения партийного съезда о 

решительном переходе к новой экономической политике, был принят 

основополагающий документ о том, как этот переход будет осуществляться на 

практике. Первоначальный текст был выработан специальной комиссией 

                                                           
336

 См.: Протокол Политбюро ЦК РКП(б) № 5 от 4 мая 1922 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 
291. Л. 3. 

337
 Меры эти предусматривали создание системы всеохватывающего контроля за 

деятельностью как руководящего, так и рядового состава партии, мобилизации всех 
управленческих звеньев госаппарата страны на безусловное выполнение спускаемых ею 
директив. Подробнее см.: Божанов В.А. Восхождение к абсолютной власти. Большевики и 
советское государство в 20-е годы. Минск: Тесей, 2004. 272 с. 

338
 РГАСПИ Ф. 17. Оп. 3; Ф. 613. Оп. 1–4. 

339
 Чураков Д.О. Бунтующие пролетарии: Рабочий протест в Советской России  

(1917–1930-е гг.). М.: Вече, 2007. С. 25–48, 212–241; Чураков Д.О. Революция, государство, 
рабочий протест: Формы, динамика и природа массовых выступлений рабочих в Советской 
России: 1917–1918 годы. М.: РОССПЭН, 2004. С. 12–63. 
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Политбюро в составе Каменева, Андреева, Рыкова, Богданова. Документ 

предварительно подвергся обсуждению в ряде комиссий и совещаний, затем был 

рассмотрен общим собранием коммунистических фракций ВЦСПС, которое 

постановило отправить тезисы на предварительное рассмотрение ЦК отдельных 

различных профсоюзов, после чего 23 июля 1921 г. документ вновь обсуждался 

на расширенном общем собрании коммунистических фракций ВЦСПС, на 

котором кроме членов фракции присутствовали около 150 представителей 

московских и петроградских профсоюзов. После единогласного одобрения 

документа и поправок к нему собранием была назначена еще одна комиссия в 

составе 7 членов для окончательной доработки наказа
340

. И только потом 

означенные 15 тезисов были представлены 9 августа на рассмотрение пленума ЦК 

РКП(б) и внесены от имени ЦК Каменевым в СНК, который за подписью  

В. И Ленина утвердил их без изменений. 

 

Таблица 2.1.3 

Программные установки XI-го съезда РКП(б) (27 марта – 2 апреля  

1922 г.) на период: апрель 1922 г. – апрель 1923 г. 

Содержание программных установок 

Разграничение партийной и советской работы, между партийными и советскими органами. 
Призыв к ликвидации бюрократических аппаратов, обслуживающих деятельность РКП(б). 
Ставка на молодые партийные кадры и отказ от практики совмещения партийными 
функционерами советских, хозяйственных и других должностей. Выборные секретари уездных 
и губернских партийных комитетов утверждаются вышестоящими партийными органами. 
Главными резервами пополнения партийных рядов считать комсомол, Красную армию и 
женотделы. 
Отказ от практики партийных мобилизаций и возврат членов партии на учет в фабрично-заводские 
парторганизации. Создание при партийных комитетах особых комиссий по материальному 
обеспечению членов партии на основе партмаксимума (отчислений от высокой зарплаты на 
партвзаимопомощь) и партминимума (доплат коммунистам с низкой оплатой труда). 
Возрастание роли ВЦИК в совершенствовании советского законодательства и Совнаркома в 
управлении государственным строительством. 
Введение прямого налогообложения имущества и доходов. Сокращение расходов на 
бюрократические аппараты, не связанные непосредственно с производством. 
Необходимость финансовой реформы и возврата к «золотому» формату денежного обращения. 
Свобода торговли на внутреннем рынке предполагает переход крестьянского хозяйства от 
потребительского к товарному производству. Учреждение постоянной Комиссии ЦК для 
изучения опыта работы в деревне и разработки руководящих указаний. Экономическая 
организация пролетаризированного и маломощного крестьянства. 

                                                           
340

 См.: К принятому СНК наказу. О проведении в жизньначал новой экономической 
политики // Правда. 1921. 11 августа. 



147 

Содержание программных установок 

В условиях новой экономической политики неизбежна классовая борьба. Прекращение 
«частнокапиталистических» уступок и перегруппировка партийных сил для реализации 
партийной политики. Продолжение соревнования между частным капиталом, свободой 
торговли и переведенной на хозяйственный расчет (коммерческие основы) государственной 
промышленностью. 
Масштабное обновление руководящих профсоюзных органов. РКП(б) при диктатуре 
пролетариата выступает высшей инстанцией при разрешении конфликтов между 
руководством профсоюзов, представителями рабочих и администрации. 
Профсоюзы должны защищать классовые интересы рабочих и бороться с капитализмом. 
Введение в промышленности системы хозяйственных органов и заводоуправлений, 
персональной ответственности заводской администрации за положение дел. 

Составлено по: Протоколы Одиннадцатого съезда РКП(б). М.: Партиздат ЦК ВКП(б), 

1936. С. 553–608. 

Ряды новых партийных управленцев формировались исключительно по 

классовому признаку (из рабочих и беднейших крестьян), без учета у кандидатов 

административных и организаторских навыков
341

. В создании деревенских 

кооперативов, совхозов и в перспективе колхозов в начале 1920-х гг. зарождалась 

мобилизационная система управления тружениками на селе, просматривались и 

меры политической нейтрализации крестьянства. В частности, в соответствии с 

программными партийными установками намечалось устройство и укрупнение 

совхозов; поддержка коллективной обработки земли; государственное засевание 

всех незасеянных земель; поддержка сельскохозяйственных коммун; развитие 

сельхозкооперации
342

; сближение города и деревни, привлечение рабочих к 

«коммунистическому строительству в земледелии», поддержке 

общегосударственного «Рабочего комитета содействия»; в сельской местности 

партия должна была опираться на пролетарские и полупролетарские слои, 

создавая в деревне партийные организации, комбеды, особого типа профсоюзы, 

сближая их с городским пролетариатом
343

; решительно бороться с кулаками, 

подавлять их сопротивление советской политике
344

. 

 

                                                           
341

 Гимпельсон Е.Г. Советские управленцы. 20-е годы (Руководящие кадры 
государственного аппарата СССР). М.: Институт российской истории РАН, 2001. 228 с. 

342
 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК. В 12 т. Изд. 9. 

Т. 2. 1917–1922. М.: Изд–во политической литературы, 1983. С. 86–87. 
343

 Там же. С. 87-88. 
344

 Там же. С. 89. 
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Таблица 2.1.4 

Программные установки XII-го съезда РКП(б) (17 – 25 апреля 1923 г.) 

на период: апрель 1923 г. – май 1924 г. 

 

Содержание программных установок 
Диктатура рабочего класса обеспечивается в формате диктатуры партии. 
Новая экономическая политика обозначена как переходный этап к социализму. 
Подтверждение монополии внешней торговли, в том числе на экспорт зерна. 
Основа хозяйствования советской России – сельское хозяйство. 
Организация мелкого крестьянства против нарождающейся деревенской буржуазии. 
Партия выдвигает на хозяйственную руководящую работу не только при наличии партстажа, 
но и таких качеств как хозяйственную практичность и деловитость. 
Необходимость создания в государственной промышленности прибавочной стоимости 
(прибыльности) – это вопрос о судьбе советской власти и судьбе пролетариата. 
Союз рабочего класса с крестьянством. 
Замена для крестьянства части натурального налога на денежный, введение единого 
сельскохозяйственного налога. 
Плановость советской экономики. 
Начало хозяйственного возрождения, рост зарплат. 
Начальный этап процесса районирования (административно-территориального и 
хозяйственного деления) СССР. 
Борьба с пережитками великорусского шовинизма – первоочередная задача РКП(б). 

Составлено по: Двенадцатый съезд РКП(б). 17–25 апреля 1923 года. Стенографический 

отчет. М.: Политиздат, 1968. 903 с. 

В. И. Ленину и руководителям правящей партии представлялось, что в 

условиях «военного коммунизма», когда репрессивными мерами «коммунизм» 

был введен, зачем еще кому-то нужно иметь или владеть орудиями труда, 

включая инвентарь, швейные машинки, простейшие механизмы в ремесленных 

мастерских, когда государство переходит к плановой экономике и каждого 

гражданина обеспечит всем необходимым. В начале 1920-х гг. выяснилось, что 

эта «идеальная модель» коммунизма и социализма, когда все регулируется 

государством, не срабатывает: никто не хочет работать на абстрактное будущее,  

т. к. на жизнь надо было зарабатывать здесь и сейчас. Выяснилось, что есть такое 

понятие как человеческий фактор, который не принимает упрощенный и 

надуманный схемы под названием «социализм» и «коммунизм». Большевики под 

руководством В. И. Ленина совершили серьезную ошибку, когда разогнали 

Учредительное собрание, а впоследствии запретили свободные выборы. Источник 

власти – это народ, нравится этот тезис власти или нет. Отсутствие свободных 

выборов обрекало большевиков на все последующие неудачи, они сами не были 

уверены в прочности собственной власти, чувствовали себя временщиками. В 
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советской историографии принято было считать, что положение правящей и 

господствующей партией российских коммунистов завоевано в октябре 1917 г., в 

результате «победоносной революции». Власть большевики в 1917 г. 

действительно захватили, но им пришлось развязать Гражданскую войну, чтобы 

ее удержать. И первый серьезный экзамен на право господствовать они, ценой 

большой крови соотечественников, выдержали. К 1920 г. боевые действия в 

основном завершились, выжившие оказались в эмиграции или в советских 

концлагерях, а проблема сохранения господства российских коммунистов в 

разрушенной стране не только не исчезла, а еще более обострилась. 

Реорганизация по вертикали и значительное в итоге усиление роли 

партийного аппарата на все сферы государственного управления позволили 

правящей партии преодолеть кризис, способствовали превращению правящей 

партии в реальную властную структуру. Началом этого процесса, следует считать 

декабрь 1919 г., когда по итогам VIII-й партконференции в уставе было 

закреплено положение о том, что партия строится «по территориальному 

признаку»
345

, низовые организации согласно вертикали подчиняются 

вышестоящим. Попытка В. И. Ленина и в целом правящей группы в ЦК 

установить в ходе гражданской войны в стране коммунистическую диктатуру 

исключительно силовыми методами, с привлечением к управлению государством 

всей массы членов партии себя не оправдала, необходимы были новые подходы в 

государственном строительстве, социально-экономических преобразованиях в 

городе и на селе, что повлекло за собой второй шаг – проверку и серьезную 

реорганизацию партийных рядов, а также обновление и укрепление 

управленческих структур РКП(б), рост влияния партийного аппарата на характер 

и содержание принимаемых управленческих решений. Как прежде на фронте, 

командные высоты в экономике заняли проверенные в идейном отношении члены 

партии, а вместо «военспецов» оказались востребованы старые специалисты, при 

сохранении строжайшего за ними контроля, системы заложничества и 

беспощадной расправы с теми, кто отказывался сотрудничать с новой властью. 
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Переход к мирной жизни в политическом плане оказался далеко не мирным 

и характеризовался в рассматриваемый период, 1920–1930-е гг., обострением 

внутрипартийной борьбы. В советской России установилась тоталитарная модель 

управления обществом и государством. Очередными мерами к значительному 

укреплению властных полномочий правящей коммунистической партии явились: 

решительная ликвидация многопартийности в стране
346

; ужесточение 

дисциплинарных наказаний членов РКП(б); террор против собственных граждан; 

наделение чрезвычайными полномочиями партийных институтов и 

государственны спецслужб; упрощенный порядок наказаний, при отсутствии 

законодательной базы, революционных трибуналов; зарождение системы 

концлагерей; высылка за рубеж политических противников новой власти; ссылки 

и тюрьбы инакомыслящих в отдаленные регионы, преследование их по 

уголовным статьям. 

Таким образом, в политическом отношении следует различать два, по сути 

параллельных процесса: поэтапное закрепление правящего положения партии в 

качестве государственного института; укрепление единовластия лидеров 

правящей партии В. И. Ленина, затем И. В. Сталина. Среди прочего В. И. Ленин, 

его соратники – И. В. Сталин, Л. Д. Троцкий, Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев, 

мечтали о величии в истории, о том, чтобы сохранить память о себе в будущих 

поколениях, даже если эти имена будут связывать с массовым террором и 

миллионными жертвами. 

 

2.2. Программа руководства РКП(б)–ВКП(б) по интеграции 

территориальных и национальных государственных образований в состав 

РСФСР и СССР 

 

В 1920–1930-х гг. правящей в советской России РКП(б)–ВКП(б) 

значительное внимание уделялось национально–территориальным 

преобразованиям, преодолению последствий постреволюционного периода, когда 
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к самостоятельному статусу стремились внутренние российские губернии, 

национальные анклавы, окраинные территории. В итоге Финляндия, Польша и 

три прибалтийские губернии, входившие в состав дореволюционной России, 

обрели государственность. Механизм устранения сепаратистских устремлений, 

возврата партией большевиков утраченных в постреволюционный период 

территорий, изучен недостаточно. Тема конфликтов на почве определения границ 

территориально-национальных образований, тем более имевших место 

межнациональных конфликтов, в советской историографии находилась под 

негласным запретом, в итоге не в полной мере изучена и в постсоветский период, 

в связи с чем значима и актуальна, т. к. необходимо выявить отношение высшего 

партийного руководства в разрешении межнациональных конфликтов, 

территориальных споров, определить механизмы их разрешения. Практической 

программы действий в разрешении национально-территориальных проблем, как 

показали результаты исследования, у руководства партии не было, дискуссии по 

этим вопросам продолжались в 1920-е гг. Лидер партии В. И. Ленин и его 

окружение на устремления региональных и национальных политических деятелей 

«отделиться», «получить больше самостоятельности», реагировали решительно и 

однозначно – любыми доступными, политическими и военными, средствами и 

способами, не афишируя публично, исключить отторжение территорий бывшей 

Российской империи. 

Позиции РКП(б)–ВКП(б) ослаблял провозглашенный ими лозунг о праве 

наций на самоопределение вплоть до отделения
347

, получивший распространение 

в окраинных регионах. В сложившихся условиях партийное руководство исходило 

из классовых интересов пролетариата и беднейших слоев крестьянства, которым 

формально предоставлялось право сделать выбор в разрешении национально-

территориальных проблем
348

. В исследовании выявлены этапы формирования 
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политики РКП(б)–ВКП(б) по возвращению территорий в границы бывшей 

Российской империи, реализация которых включала: утверждение центральной 

власти (ЦК РКП(б)–ВКП(б), Совнаркома РСФСР и СССР), пересмотр прежних 

территориальных границ в интересах беднейших слоев коренных народов.  

В разрешении межнациональных конфликтов ставка была сделана на военную 

силу, активно применялся принцип социального расслоения, т. е. разделения 

населения не по национальному признаку, а на богатых и бедных. 

С установлением в советской России власти единственной правящей 

партии, РКП(б)–ВКП(б), особой остротой отличались национально-

территориальные конфликты, в основе которых были сепаратистские устремления 

региональных и национальных политических движений. Независимости 

добивались внутренние российские губернии, национальные анклавы, окраинные 

территории. В итоге Финляндия и Польша обрели государственность, заявили об 

отделении три прибалтийские губернии – Эстляндская, Лифляндская и 

Курляндская, входившие в состав дореволюционной России. В тексте Брестского 

договора
349

 и приложениях к нему, речь шла о поэтапном расчленении России на 

основе принципа самоопределения проживавших на ее территории наций и 

народностей. Руководители РКП(б) со своей стороны пытались исправить 

допущенные ими в марте 1918 г. в Бресте дипломатические ошибки 

политическими и военными мерами. В. И. Ленин, в частности, признавал на  

IX съезде РКП(б), что подписание Совнаркомом РСФСР Брестского мирного 

договора являлось дипломатической ошибкой
350

, исправление которой 

потребовало значительных политических и военных усилий
351

. «Революционная» 
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фраза заключала в себе серьезное противоречие. С одной стороны, вполне здраво 

звучала мысль о «безоговорочном равноправии наций», с другой – сепаратизм с 

национальным оттенком, как видим, не только приветствовался, но его «травлю» 

следовало пресекать
352

. Можно предполагать, что делалось это лидером 

большевиков с целью максимально ослаблять и расшатывать существующую 

государственную власть. В перспективе, считал В. И. Ленин, нужно исходить из 

классовых интересов пролетариата и беднейших слоев крестьянства, которым и 

будет предоставлено право сделать выбор в разрешении национального вопроса. 

«Можно держаться разных взглядов на то, - отмечал В. И. Ленин, – каково должно 

быть, с точки зрения пролетариата, это самоопределение в каждом отдельном 

случае»
353

. В «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа», 

принятой в январе 1918 г. и включенной в качестве составной части первой 

советской Конституции (1918 г.), отмечалось, что РСФСР является федерацией 

советских республик
354

. 

Советская историография по проблемам национального обустройства СССР 

значительна, представлена трудами И. С. Зенушкиной
355

, Н. П. Никитина
356

,  

В. М. Курицына
357

, С. И. Якубовской
358

, Н. Каменской
359

, Г. И. Бройдо
360

,  
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Г. К. Долунца
361

, С. Д. Кулова
362

. Деятельность правящей РКП(б)–ВКП(б) по 

созданию национальных государственных образований в 1920–1930-е гг. 

достаточно подробно изложена в речах и выступлениях на партийных съездах и 

конференциях В. И. Ленина, И. В. Сталина
363

, об этом существуют воспоминания 

Г. С. Агабекова
 364

, И. Ахмедова
365

, Е. Б. Бош
366

, сборники документов
367

. 

 В постсоветский период проблемы советизации национальных государственных 

образований разрабатывались Н. Ф. Бугаем
368

, Д. Л. Бранденбергером
369

,  

С. Н Бухариным, Г. В. Костырченко
 370

, М. Ф. Маликовым
371

,  

Н. М. Ракитянским
372

, А. Л. Юргановым
373

. Значительное внимание проблеме 

формирования национальных отношений уделено как советскими
374

, так 
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современными исследователями
375

, не осталась в стороне от освещения темы 

постсоветская российская научная периодика
376

. В зарубежной историографии 

проблеме образования национальных государственных образований в Советской 

России была посвящена после выхода в свет книги Р. Пайпса «Образование 

Советского Союза»
377

 научная дискуссия, по результатам которой был сделан 

вывод о том, что модернизация с неизбежностью трансформирует традиционные 

общества, отметая «этническую» и «племенную» идентичность
378

. 

В условиях Гражданской войны, как отмечается трудах постсоветских 

исследователей, к самостоятельности стремились прибалтийские губернии, 

внутренние национальные анклавы, национальные окраины. Реакция со стороны 

руководства РКП(б), на сепаратистские устремления и настроения, вопреки 

довоенным лозунгам, была решительной и однозначной – любыми доступными 

средствами и способами, не афишируя публично, исключить отторжение бывших 

территорий Российской империи, вернуть прежние государственные границы. 

Тем интереснее выявить начальный этап формирования национальной политики 

правящей партии на основе сохранившейся в архиве стенограммы переговоров  

И. В. Сталина с делегацией Донского войскового круга
379

. Документ озаглавлен 

«Переговоры с народным комиссаром», дата не указана, но по косвенным 

признакам (Л. Д. Троцкий уехал в Брест–Литовск) можно предположить, что 

разговор состоялся не ранее 20 декабря 1917 г.
380

 И. В. Сталин
381

 представлен в 

стенограмме заместителем председателя Совета народных комиссаров и 
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программных документах общероссийских политических партий начала XX века // 
Гуманитарий: Актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2010. № 4. С. 76–86. 

377
 Р. Пайпс, в частности, склонялся к выводу, что после революций 1917 г. в 

постсоветской России в идеологическом отношении борьба шла между коммунизмом и 
национализмом, военную победу большевики одержали над подлинно национальными и 
сепаратистскими стремлениями нерусских. См.: Государство наций: Империя и национальное 
строительство в эпоху Ленина и Сталина / Под ред. Р. Г. Суни, Т. Мартина. М.: РОССПЭН, 
Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2011. С. 9. 

378
 Там же. С. 10. 

379
 РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 105. Л. 7–13. 

380
 Один из делегатов, Семенов, огласил на встрече «резолюция, вынесенную 20 декабря 

на общем собрании35 Донского казачьего полка». РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 105. Л. 10. 
381
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Джугашвили. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 105. Л. 7. 
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комиссаром по национальным делам. В составе донской делегации указаны: «от 

войскового правительства – сотник Колычев
382

, урядник Воротынцев, 

Атаманского полка и крестьянин Дощенко, от 8-й донской казачьей дивизии 

хорунжий 35 полка Семенов и подхорунжий 30 полка Калинин, от [Минского] 

военно-революционного отряда два солдата»
383

. В числе других вопросов  

И. В. Сталину был задан Колычевым и такой: «Скажите, если бы мы у себя в 

[Донской] области, созвав краевое учредительное собрание, установили власть на 

вполне демократических основах, прекратили бы вы тогда войну с нами?».  

И. В. Сталин: «Конечно». Деп[утат] войс[кового] круга: «Даже если бы эта власть 

не признала бы власти Совета народных комиссаров?». И. В. Сталин (подумав). 

«Затрудняюсь ответить. Мы противники насильственного удержания народов. И 

если воля трудового народа будет выражена определенно, то конечно…»
384

.  

А далее И. В. Сталин сослался на пример предоставления финскому народу 

государственной самостоятельности
385

. 

Механизм возврата правящей партией большевиков утраченных в ходе 

Первой мировой и Гражданской войн территорий, по ряду причин, к настоящему 

времени изучен недостаточно. Позиции большевиков в значительной степени 

ослаблял провозглашенный ими лозунг о праве наций на самоопределение, 

получивший широкой резонанс в окраинных регионах в среде национально 

ориентированных политических элит. Трудность заключалась в том, как 

объяснить образованным национально ориентированным коммунистам, что 

обещанная народам бывшей Российской империи независимость носит 

исключительно формальный и ни к чему не обязывающий партийную власть 

характер, а в действительности требуется обеспечить строительство унитарного 
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государства, властные функции в котором будут принадлежать исключительно 

правящей партии.   

После захвата власти в октябре 1917 г. программы действий в разрешении 

национальных проблем у руководства партии не было, дискуссии по этим 

вопросам продолжались вплоть до конца 1920-х гг. Содержание их известно из 

трудов В. И. Ленина
386

, И. В. Сталина, других деятелей РКП(б)–ВКП(б), 

официальных документов. В тексте советской Конституции 1918 г. присутствует 

незначительное количество упоминаний о создании национальных 

государственных образований, как, впрочем, не говорится о роли правящей 

коммунистической партии и ее намерениях в национально–государственном 

устройстве страны
387

. В расширительном плане и достаточно обтекаемо сказано о 

«разрыве» прежних тайных договоров, необходимости «широкого братания» с 

воюющими рабочими и крестьянами воюющих армий, предложен мир без 

аннексий и контрибуций, на основе свободного самоопределения наций
388

. В 

документе подтверждается полная независимость Финляндии, вывод войск из 

Персии; свобода самоопределения Армении
389

. Трудящимся национальных 

регионов, рабочим и крестьянам, предложено на своих советских съездах, в 

добровольном порядке вступить в федеративный союз с новым советским 

государственным образованием
390

. 

На практике этот тезис был применен впервые в Поволжье, где на границе 

Самарской и Саратовской губерний, существовала немецкая колония. Еще до 

принятия первой советской конституции, в конце мая – начале июня 1918 г., на 

указанной территории образовался Поволжский комиссариат по делам немцев, 
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устав которого был утвержден наркомом по делам национальностей  

И. В. Сталиным
391

. Вполне вероятно, что не последнюю роль в этом сыграла 

ставка руководства РКП(б) на наметившуюся пролетарскую революция в 

Германии, которая находилась на грани поражения в Первой мировой войне
392

.  

19 октября 1918 г. декретом Совнаркома была учреждена Немецкая колония 

Поволжья с выделением из Саратовской губернии Камышинского и Атакарского 

уездов, из Самарской губернии – Новоузенского и Николаевского уездов 
393

 

Руководители партии во внутренней политике первостепенное внимание 

уделяли национально-территориальному переустройству страны. Вопреки 

распространенному в советской историографии мнению, что национальным 

вопросом в основном занимался И. В. Сталин
394

, эти проблемы изучали и другие 

члены Политбюро ЦК. В частности, Л. Б. Каменев в январе 1920 г. готовил 

документы о формировании и направлениях деятельности партийных 

организаций на Кавказе
395

. Проблемами взаимоотношений с получившими 

независимость прибалтийскими национальными государствами занимался 

Наркомат по иностранным делам
396

, непосредственное участие принимали  

Г. В. Чичерин
397

, А. А. Иоффе
398

. Национальный фактор учитывался  

Л. Д. Троцким при проведении им военной политики на Украине
399

.  

В определении государственной власти в Украине и формах взаимоотношений 

советской Украины с РСФСР помимо И. В. Сталина участвовали Г. В. Чичерин, 
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Д. З. Мануильский
400

 и Х. Г. Раковский
401

. Последний занимался проблемами 

рабочих и крестьян не только Украины, но и восточных национальных окраин
402

. 

Вопросами организации работы Центрального бюро коммунистических 

организаций народов Востока в области международной пропаганды занимался  

Н. Н. Крестинский
403

. В разрешении этих проблем участвовали М. В. Фрунзе
404

 и 

Г. Я. Сокольников. Разрешением территориальных споров относительно 

компактно проживающих групп населения одной национальности занималась 

национальные секции при ЦК РКП(б), комиссия ЦК при ЦИК РСФСР под 

руководством М. Ф. Владимирского
405

. 6 сентября 1920 г. И. В. Сталина ввели в 

комиссию при Наркоминделе по революционному движению на Востоке и 

возложили на него ответственность за сбор информации о революционном 

движении в Англии и колониях
406

. 

Кризисное положение на фронтах Гражданской войны сложилось к  

15 октября 1919 г., из-за чего Политбюро ЦК принимает решение превратить 

Советскую Россию в военный лагерь
407

. В первую очередь, как свидетельствуют 

архивные документы, это решение преследовало цель возврата территорий, ранее 

входивших в состав Российской империи. Под лозунгом «Единая и неделимая 

Россия» сражались с советской властью представители Белого движения, и в ряде 

случаев одерживали победы. В этом случае руководству РКП(б) не оставалось 

ничего другого, как силовым способом, как наиболее эффективным, добиваться 

возврата российских территорий, используя другой и достаточно противоречивый 

лозунг «О праве наций на самоопределение». На занятых Красной армией 

территориях, помимо создания партийных организаций с привлечением в ее ряды 

рабочих коренных национальностей, заключались соглашения с представителями 

национальной политической элиты из околокоммунистических партий и 
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движений. Такие союзы носили временный характер, после закрепления в регионе 

военно-партийной диктатуры, лидеры национальных движений «попадали под 

подозрение» и разрабатывались следователями ВЧК. Закреплению возвращенных 

территорий и признанию этого на международном уровне активно способствовал 

Наркомат по иностранным делам, который действовал исключительно по 

директивам Политбюро ЦК РКП(б). 

В национально-территориальном отношении объектами долгосрочной 

политики РКП(б) в конце 1919 г. – начале 1920-х гг. являлись Прибалтика, 

Украина, Крым, Поволжье, Кавказ, Туркестан, Сибирь и Дальний Восток. С этой 

целью намечалось произвести учет членов партии, советских и профсоюзных 

работников и классифицировать их военную пригодность; снять с общей 

советской работы максимальное количество коммунистов и сочувствующих, 

создав для этого комиссию в составе В. И. Ленина, Л. Д. Троцкого, Л. Б. Каменева 

и Н. Н. Крестинского; поручить комиссии подготовить проект декрета и 

подготовить план мобилизации добровольцев; Северный и Западный фронты 

рассматривать под углом зрения безопасности в первую очередь Московско-

Тульского района, во вторую – Петрограда
408

. Руководители правящей партии, из-

за острого военно-политического кризиса, вынуждены были учитывать 

настроения местного населения
409

, даже пойти на сотрудничество с ЦК Бунда. В 

частности, разрешили наркому финансов РСФСР Н. Н. Крестинскому разменять и 

выдать руководителям Бунда 300 тысяч рублей купюрами дореволюционного 

образца; в политотделы советских армий был разослан циркуляр о том, что члены 

Бунда не должны подвергаться преследованию
410

. 

Разделение по национальному признаку присутствовало и в рядах Красной 

армии, с этим явлением большевикам приходилось считаться, принимать меры.  

В частности, 18 апреля 1919 г. на заседании Политбюро ЦК обсуждалось 

заявление Троцкого о необходимости равномерно распределять партийных 
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работников всех национальностей между тылом и фронтом «в целях избежания 

шовинизма среди красноармейцев»
411

. 23 апреля 1919 г. на заседании Политбюро 

ЦК
412

 утверждены меры, связанные с улучшением военного положения: 

Реввоенсовет обязали представить в ЦК сведения о положении армии в течение 

последних двух месяцев и разработать план распределения запасных батальонов 

между армиями и дивизиями; всех бывших офицеров, вступивших к тому 

времени в правящую партию, направить в армию; в районы мобилизации 

направить агитпоезда; 10 процентов всех членов рабочих профсоюзов 

мобилизовать в армию; Реввоенсовету было поручено подготовить проект декрета 

об обязательном выставлении от 10 до 20 благонадежных красноармейцев от 

каждой волости; принять срочные меры к уничтожению территориальных 

формирований
413

. Последний пункт в решении руководства РКП(б) был 

направлен в первую очередь на снижение градуса межнациональной розни в 

действующей Красной армии. Но в перспективе это решение должно было 

коснуться в первую очередь Эстонской армии, Латвийской армии и Белорусско-

Литовской армии, которые в рассматриваемый период имели двойное подчинение 

– руководству своих республик и Реввоенсовету РСФСР. 

14 ноября 1919 г. Л. Д. Троцкий проинформировал Политбюро ЦК о 

переговорах Ю.-Б. Ю. Мархлевского с польским правительством. Г. В. Чичерину 

и ему было поручено разработать условия перемирия с поляками; переданные 

 Ю.–Б. Ю. Мархлевским условия перемирия признаны приемлемыми
414

. 21 ноября 

1919 г. Политбюро ЦК принимает за основу тезисы В. И. Ленина о 

федерировании Украины и России
415

, создан Всеукраинский революционный 

комитет, получивший всю полноту власти до созыва съезда Советов на 

Украине
416

. 

                                                           
411

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 2. Л. 1. 
412

 Присутствовали: Ленин, Сталин, Крестинский, Калинин, Смилга, Склянский. РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 3. Д. 3. Л. 1. 

413
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 3. Л. 1–2. 

414
 Там же. Д. 38. Л. 2. 

415
 Там же. Д. 42. Л. 1. 

416
 Там же. Д. 42. Л. 1, 3–5. 
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Можно утверждать, что отчасти программа РКП(б) по национально-

территориальному переустройству бывшей Российской империи была намечена в 

мае 1920 г. По инициативе наркома по делам национальностей И. В. Сталина 

ВЦИК принял декрет о реорганизации наркомата
417

. Громоздкий и 

малоэффективный аппарат Наркомата по делам национальностей, состоявший к 

тому времени из отделов и комиссариатов (на правах отделов) отдельных 

национальностей, имевших автономные правительства или не имевших таковых, 

но проживавших компактно, был упразднен. Вместо этого были образованы 

отделы по национальному признаку: башкирский, татарский, туркестанский, 

еврейский, киргизский, марийский, чувашский, вотский, украинский, калмыцкий, 

дагестанский, чеченский, ингушский, осетинский, мордовский, немецкий, 

бурятский, карельский и отдел национальных меньшинств, представлявший 

интересы финнов, латышей, поляков, белорусов, литовцев, корейцев, китайцев, 

эстонцев, армян и др.
418

 Руководители и сотрудники этих отделов и подотделов 

национальных меньшинств избирались или на специально созванных съездах 

национальностей, или назначались автономными советскими правительствами. 

Председатели (руководители) национальных отделов вместе членами коллегии 

наркомата входят в совет национальностей Наркомата по делам национальностей, 

который и принимает все важнейшие решения по реализации национальной 

политики РСФСР и передает рекомендованные им проекты решений в Совнарком 

и ВЦИК. Возглавляет совет народный комиссар по делам национальностей
419

. 

Существовавшие до этого времени национальные отделы и секции при 

Всероссийском центральном исполнительном комитета (ВЦИК) и Совете 

народных комиссаров (СНК) и выделяемые им финансовые средства (бюджеты) 

также были переданы в Наркомат по делам национальностей
420

. 

                                                           
417

 См.: О реорганизации Народного комиссариата по делам национальностей // Декрет 
ВЦИК // Жизнь национальностей. 1920. 23 мая. № 15 (72). 

418
 См.: Конституции и конституционные акты РСФСР (1918–1937). Указ. соч. С. 85; 

Жизнь национальностей. 1920. 23 мая. № 15 (72). 
419

 СУ. 1920. № 45. Ст. 202. 
420

 Известия Всероссийского Центрального Исполнительного комитета Советов. 1920.  
21 декабря. № 287. 
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В апреле 1921 г. постановлением ВЦИК были утверждены положение о 

Совете национальностей при Наркомнаце и дополнение, изменяющее структуру 

отделов и подотделов наркомата
421

. Совет национальностей объявлялся 

представительным органом при наркомате, были уточнены поставленные ему 

задачи и полномочия. В его состав отныне входили народный комиссар 

(председатель совета), члены коллегии наркомата, председатели национальных 

представительств автономных республик и автономных областей (Башкирского, 

Бурятского, Вотского, Горского, Марийского, Карельского, Немецкого, 

Дагестанского, Зырянского, Калмыцкого, Киргизского, Туркестанского, 

Татарского, Крымского, Чувашского, Якутского; а также заведующие 

национальными отделами: Еврейским, Латышским, Литовским, Польским, 

Финским, Эстонским. Совет получил право выдвигать кандидатуры в члены 

коллегии наркомата. Все остальные отделы нарокмата были упразденены, за 

исключением отдела национальных меньшинств
422

. 

26 мая 1921 г. было утверждено положение о Наркомате по делам 

национальностей
423

. Среди основных задач наркомата значились: готовить 

проекты национально-территориального устройства и представлять их на 

утверждение ВЦИК и Совнаркома; ограждать права национальных меньшинств; 

учреждать свои представительства в национально-территориальных 

образованиях; организовывать ученые общества и заниматься подготовкой кадров 

«не-русской национальности» и др. В положении разрешалось иметь 

представительства наркомата в советских республиках, имевших договорные 

отношения с РСФСР
424

. 27 июля 1922 г. положение о Наркомате по делам 

национальностей было уточнено: Совет национальной продолжил работу в 

качестве Большой коллегии наркомата; прежняя коллегия стала именоваться 

малой; появились управление делами и секретариат; отдел информации и печати; 

                                                           
421

 Известия Всероссийского Центрального Исполнительного комитета Советов. 1921.  
27 апреля. № 91. 

422
 Там же. 27 апреля. № 91. 

423
 Конституции и конституционные акты РСФСР (1918–1937). Указ. соч. С. 106–108. 

424
 Положение о Наркомате по делам национальностей // Справочник Народного 

комиссариата по делам национальностей. М., 1921. С. 5–9. 
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сохранились национальные отделы и отдел национальных меньшинств; 

сохранили статус представительства наркомата при правительствах автономных 

образований; в губернских и областных исполнительных комитетах появились 

отделы национальностей. Наркомнацу было предоставлено право создавать 

федеральные комитеты для осуществления связи центральных и национальных 

региональных органов по проблемам землеустройства, просвещения, внутренних 

дел, профессиональных союзов и т. д.
425

 Но спустя год, 7 июля 1923 г., после 

подписания Союзного договора и образования СССР, постановлением II-й сессии 

ВЦИК X-го созыва Народный комиссариат по делам национальностей РСФСР 

выполнивший «основную миссию по подготовке дела образования национальных 

республик и областей и объединения их в Союз Республик» был упразднен
426

 с 

передачей дел Центральному исполнительному комитету и в ведение дел Съезду 

Советов СССР. Однако процесс национально-территориального переустройства, 

но в формате СССР, был продолжен, что отражено в таблицах 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3. 

Таблица 2.2.1 

Учреждение и преобразование автономных и союзных советских 

социалистических республик, автономных областей и национальных 

округов 

 

Событие Дата Источник 
Учреждение Немецкой колонии 
Поволжья 

19 октября 1918 г. О немецких колониях Поволжья. 
Декрет Совета Народных 
Комиссаров // Собрание 
узаконений (СУ). – 1918. – № 79. 
– Ст. 831. 

Соглашение центральной советской 
власти с Башкирским правительством 
о советской автономной Башкирии 

Март 1919 г. СУ. – 1919. – № 46. – Ст. 451. 

О государственном устройстве 
Автономной Башкирской советской 
Республики 

19 мая 1920 г. СУ. – 1920. – № 45. – Ст. 203. 

Образование Автономной Татарской 
социалистической советской 
республики 

27 мая 1920 г. СУ. – 1920. – № 51. – Ст. 222. 

Образование Карельской трудовой 
коммуны 

8 июня 1920 г. СУ. – 1920. – № 53. – Ст. 232. 

Образование Автономной Чувашской 
области 

24 июня 1920 г. СУ. – 1920. – № 59. – Ст. 267. 

                                                           
425

 СУ. 1922. № 47. Ст. 600. 
426

 Там же. 1923. № 66. Ст. 639. 
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Событие Дата Источник 
Образование Автономной Киргизской 
социалистической советской 
республики 

26 августа 1920 г. СУ. – 1920. – № 76. – Ст. 359. 

Образование Автономной области 
Калмыцкого народа 

4 ноября 1920 г. СУ. – 1920. – № 87. – Ст. 435. 

Образование Автономной области 
Марийского народа 

4 ноября 1920 г. СУ. – 1920. – № 87. – Ст. 436. 

Образование Автономной области 
Вотякского народа 

4 ноября 1920 г. СУ. – 1920. – № 87. – Ст. 437. 

Образование Автономной 
Дагестанской социалистической 
советской республики 

20 января 1921 г. СУ. – 1921. – № 5. – Ст. 39. 

Образование Автономной Горской 
социалистической советской 
республики 
(в составе 6 административных 
округов: Чеченского, Ингушского, 
Осетинского, Кабардинского, 
Балкарского, Карачаевского) 

20 января 1921 г. СУ. – 1921. – № 5. – Ст. 41. 

Образование Туркестанской советской 
социалистической республики 

11 апреля 1921 г. СУ. – 1921. – № 32. – Ст. 173. 

Образование Автономной области 
Коми (Зырян) 

22 августа 1921 г. СУ. – 1921. – № 61. – Ст. 438. 

Образование Автономной области 
Кабардинского народа 

1 сентября 1921 г. СУ. – 1921. – № 63. – Ст. 457. 

Образование Автономной Крымской 
советской социалистической 
республики 

18 октября 1921 г. СУ. – 1921. – № 69. – Ст. 556. 

Образование Автономной Монголо–
Бурятской области 

9 января 1922 г. СУ. – 1922. – № 6. – Ст. 59. 

Образование объединенной 
Карачаево–Черкесской автономной 
области 

12 января 1922 г. СУ. – 1922. – № 6. – Ст. 63. 

Образование объединенной 
Кабардино–Балкарской автономной 
области 

16 января 1922 г. СУ. – 1922. – № 11. – Ст. 109. 

Образование Автономной Якутской 
социалистической советской 
республики 

27 апреля 1922 г. СУ. – 1922. – № 30. – Ст. 370. 

Образование автономной области 
Ойротского народа 

1 июня 1922 г. СУ. – 1922. – № 39. – Ст. 450. 

Декрет «О расширении границ 
Автономной Башкирской советской 
Республики» с упразднением 
Уфимской губернии 

14 июня 1922 г. СУ. – 1920. – № 45. – Ст. 203. 

Образование Черкесской 
(Адыгейской) автономной области  

27 июля 1922 г. СУ. – 1922. – № 47. – Ст. 596. 

Об объединении РСФСР с Дальне–
Восточной республикой 

15 ноября 1922 г. СУ. – 1923. – № 1. – Ст. 2. 

Образование автономной области 
Чечни 

30 ноября 1922 г. СУ. – 1922. – № 80. – Ст. 1009. 

Об образовании Союза Советских 
Социалистических Республик 

26 декабря 1922 г. Постановление X 
Всероссийского съезда Советов 
«Об образовании Союза 
Советских Социалистических 
республик // СУ. – 1923. – № 28. 
– С. 325. 

О воспрещении изменения 
административно–территориальных 
границ автономных республик, 
областей, губерний, уездов и волостей 
и образования новых 
административных единиц и 

9 мая 1923 г. Декрет Всероссийского 
Центрального Исполнительного 
комитета «О воспрещении 
изменения административно–
территориальных границ 
автономных республик, 
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Событие Дата Источник 
переименования населенных пунктов 
без разрешения президиума 
Всероссийского Центрального 
Исполнительного комитета  

областей, губерний, уездов и 
волостей и образования новых 
административных единиц и 
переименования населенных 
пунктов без разрешения 
президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительного 
комитета» // СУ. – 1923. – № 41. 
– Ст. 448. 

Образование Бурят–Монгольской 
автономной республики 

30 мая 1923 г. СУ. – 1924. – № 1. – Ст. 10. 

Об объединении Бурят–Монгольских 
областей РСФСР и бывшей Дальне–
Восточной республики 

13 июня1923 г. СУ. – 1924. – № 1. – Ст. 11. 

Преобразование Карельской трудовой 
коммуны в Автономную Карельскую 
социалистическую советскую 
республику 

25 июля 1923 г. СУ. – 1923. – № 69. – Ст. 668. 

Реорганизация Автономной области 
немцев Поволжья в Автономную 
советскую социалистическую 
республику 

19 декабря 1923 г. СУ. – 1924. – № 7. – Ст. 33. 

Упразднение Автономной Горской 
социалистической советской 
республики и расчленение ее, по 
национальному признаку, на две 
автономные области – Северная  
Осетия и Ингушетия, а также 
Сунженский округ с правами 
губернского исполнительного 
комитета, и выделения города 
Владикавказа в самостоятельную 
административную единицу 

7 июля 1924 г. СУ. – 1924. – № 66. – Ст. 656. 

Реорганизация Автономной 
Туркестанской социалистической 
советской республики на отдельные 
автономные единица: Узбекскую ССР, 
Туркменскую ССР, Киргизскую ССР; 
Кара–Киргизскую автономную 
область в составе РСФСР, 
Автономную Таджикскую советскую 
социалистическую республику в 
составе Узбекской ССР. 

14 октября 1924 г. СУ. – 1924. – № 87. – Ст. 874. 

Образование Северо–Кавказского края 
в составе: Донская область, Кубано–
Черноморская, Терская, 
Ставропольская губернии, г. Грозный, 
Кабардино–Балкарской, Карачаево–
Черкесской, Адыгейской 
(Черкесской), Чеченской автономных 
областей. 

26 января 1925 г. СУ. – 1925. – № 11. – Ст. 76. 

Преобразование Чувашской 
автономной области в Чувашскую 
автономную социалистическую 
советскую республику 

21 апреля 1925 г. СУ. – 1925. – № 26. – Ст. 184. 

Разделение Туркестанской 
автономной социалистической 
советской республики на Киргизскую 
автономную социалистическую 
советскую республику (с включением 
в ее состав Кара–Калпакской 
автономной области), в составе 
РСФСР – Кара–Киргизской 
автономной области (с 

11 мая 1925 г. СУ. – 1925. – № 31. – Ст. 222; № 
36. – Ст. 259. 
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Событие Дата Источник 
переименованием в Киргизскую 
автономную область). 
Преобразование Чувашской 
автономной области в Чувашскую 
автономную социалистическую 
советскую республику 

15 июня 1925 г. СУ. – 1925. – № 43. – Ст. 319. 

Переименование Киргизской 
автономной социалистической 
советской республики в Казакскую 
автономную социалистическую 
советскую республику 

15 июня 1925 г. СУ. – 1925. – № 43. – Ст. 321. 

Упразднение Карачаево–Черкесской 
автономной области на Карачаевскую 
автономную область и Черкесский 
национальный округ в составе 
Северо–Кавказского края 

26 апреля 1926 г. СУ. – 1926. – № 25. – Ст. 198. 

Преобразование Черкесского 
национального округа в составе 
Северо–Кавказского края в 
Черкесскую автономную область 

30 апреля 1928 г. СУ. – 1928. – № 49. – Ст. 371. 

Утверждение Временного положения 
об управлении туземными 
народностями и племенами северных 
окраин РСФСР 

25 октября 1926 г. СУ. – 1926. – № 73. – Ст. 575. 

Утверждение Положения о кочевых 
советах в национальных округах и 
районах северных окраин РСФСР 

20 августа1933 г. СУ. – 1933. – № 49. – Ст. 209. 

Преобразование Киргизской 
автономной области в Автономную 
Киргизскую советскую 
социалистическую республику 

18 ноября 1926 г. СУ. – 1926. – № 90. – Ст. 656. 

Утверждение Положения о 
государственном устройстве 
Автономной Киргизской советской 
социалистической республики 

21 марта 1927 г. СУ. – 1927. – № 31. – Ст. 205. 

Преобразование Киргизской 
автономной области в Киргизскую 
автономную советскую 
социалистическую республику 

15 апреля 1927 г. СУ. – 1927. – № 40. – Ст. 258. 

Постановление ВЦИК об условиях 
вхождения автономных советских 
социалистических республик в состав 
районированных краевых (областных) 
объединений 

28 июня 1928 г. СУ. – 1928. – № 79. – Ст. 544. 

Постановление ВЦИК и СНК о 
взаимоотношениях между 
автономными областями, вошедшими 
в состав краевых (областных) 
объединений, и органами краевой 
(областной) власти 

29 октября 1928 г. СУ. – 1928. – № 137. – Ст. 889. 

О преобразовании Мордовского 
округа Средне–Волжского края в 
Мордовскую автономную область 
Средне–Волжского края, внешних 
границах и внутреннем 
административном делении 

10 января 1930 г. СУ. – 1930. – № 17. – Ст. 225. 

Выделение Кара–Калпакской 
автономной области из состава 
Казакской АССР 

20 июля 1930 г. СУ. – 1930. – № 48. – Ст. 585. 

Преобразование в составе Западно–
Сибирского края Хакасского округа в 
Автономную Хакасскую область 

20 октября 1930 г. СУ. – 1930. – № 55. – Ст. 660. 

Организация национальных 
объединений в районах расселения 

10 декабря 1930 г. СУ. – 1931. – № 8. – Ст. 98. 
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Событие Дата Источник 
малых народностей Севера 
Переименование Вотской автономной 
области в Удмуртскую автономную 
область 

1 января 1932 г. СУ. – 1932. – № 7. – Ст. 34. 

Преобразование Кара–Калпакской 
автономной области в Кара–
Калпакскую автономную советскую 
социалистическую республику в 
составе РСФСР 

20 марта 1932 г. СУ. – 1932. – № 29. – Ст. 140; 
1935. – № 9. – Ст. 95. 

Положение о государственном 
устройстве Кара–Калпакской 
автономной советской 
социалистической республики 

12 мая 1932 г. СУ. – 1932. – № 39. – Ст. 177. 

Утверждение положения об отделах 
национальных меньшинств при 
президиумах краевых и областных 
исполкомов 

20 марта 1932 г. СУ. – 1932. – № 30. – Ст. 36. 

Образование Чечено–Ингушской 
автономной области в составе 
Северокавказского края 

15 января 1934 г. СУ. – 1934. – № 5. – Ст. 144. 

Преобразование Биробиджанского 
района в Еврейскую национальную 
область в составе Дальневосточного 
края 

7 мая 1934 г. СУ. – 1934. – № 19. – Ст. 114. 

Преобразование Мордовской 
автономной области в Мордовскую 
автономную советскую 
социалистическую республику в 
составе РСФСР 

20 декабря 1934 г. СУ. – 1935. – № 1. – Ст. 1; 1935. 
– № 9. – Ст. 95. 

Преобразование Удмуртской 
автономной области в Удмуртскую 
автономную советскую 
социалистическую республику в 
составе РСФСР 

28 декабря 1934 г. СУ. – 1935. – № 2. – Ст. 10; 1935. 
– № 9. – Ст. 95. 

Преобразование Калмыцкой 
автономной области в Калмыцкую 
автономную советскую 
социалистическую республику в 
составе РСФСР 
 

28 октября 1935 г.  

 

В международном отношении разрешение национально–территориальных 

проблем для руководства РКП(б) осложнялось тем, что зарубежные лидеры, 

заинтересованные в политическом ослаблении России, активно разыгрывали 

национальную карту. Так, 15 мая 1920 г. в Политбюро ЦК поступили сведения о 

предполагаемой, второй по счету, интервенции Антанты. По итогам обсуждения 

наркому по иностранным делам Г. В. Чичерину поручалось принять меры к 

усилению дипломатической и печатной агитации относительно готовящейся 

интервенции со стороны Англии и других стран Антанты, разоблачать их обман 

по дипломатической линии в прессе; обратить внимание РВСР и петроградцев на 

угрозу со стороны Финляндии при участии Англии в связи с польским 
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наступлением
427

. Предлагалось председателю мирной делегации А. А. Иоффе в 

переговорах с Латвией не проявлять особой уступчивости и в дальнейшем 

информировать ЦК
428

. 

Проблема сотрудничества с национально ориентированными движениями, 

партиями и политическими деятелями в условиях Гражданской войны и 

иностранной военной интервенции решалась поэтапно, в основном силовыми 

методами
429

. На занятых Красной армией спорных территориях в соответствии с 

директивами из центра создавались революционные комитеты (ревкомы)
430

 в 

качестве прообраза (ячейки) новой гражданской администрации
431

; на следующем 

этапе, после стабилизации ситуации на фронте, объявлялись выборы в Советы. 

Затем состав ревкома преобразовывался, с одобрения советских выборных 

органов и утверждения в Политбюро ЦК, в Совет народных комиссаров 

(Исполком Совета), а партийная организация национально–территориального 

образования (республики, губернии, области) получала права областного 

комитета партии. 

Для большей оперативности и необходимости принять ответственное 

решение, создавались комиссии ЦК по национальным вопросам. Ситуация в 

Башкирии, например, начала обостряться к 23 января 1920 г., когда в Политбюро 

ЦК был заслушан доклад Н. Н. Крестинского о том, что от мусульманских секций 

                                                           
427

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 78. Л. 2, 3. 
428

 Там же. Л. 3. 
429

 Представителям РКП(б) из-за слабости советской власти в национальных регионах 
иногда приходилась маневрировать, соглашаясь с предложениями руководителей 
национальных движений. Так, сохранилось Положение о Татаро–Башкирской республике, 
разработанное Наркомнацем РСФСР, подписанное 22 марта 1918 г. наркомом по делам 
национальностей И.В. Сталиным в Москве о территории нового национального образования: 
«1) Территория Южного Урала и Среднего Поволжья объявляется Татаро-Башкирской 
Советской Республикой Российской Советской Федерации. 2) При определении границ в 
основу кладется проект, разработанный башкирскими и татарскими революционными 
организациями (вся Уфимская губерния, башкирская часть Оренбургской губернии, Казанской 
губернии, за исключением чувашско-черемисской части, и прилегающие мусульманские части 
Пермской, Вятской, Симбирской и Самарской губерний). Цит. по: Маликов М.Ф. Указ. соч.  
С. 204. 

430
 Известия Всероссийского Центрального Исполнительного комитета Советов. 1919.  

28 октября. № 241. 
431

 Например, 23 июля 1920 г. Политбюро ЦК утвердило Временный революционный 
комитет Польши в том же составе, что и Польское бюро ЦК. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 96. Л. 1. 
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различных партийных организаций
432

 поступают телеграммы, 

солидаризирующиеся с резолюцией Второго съезда комунистов Востока о 

Татаро–Башкирской республике и о поступившем от А.–З. А. Валидова 

заявлении, что башкирские общественные деятели не возражают против 

учреждения Татарской республики в тех пределах, в которых второй съезд 

предполагал создать Татаро–Башкирскую республику. По результатам 

обсуждения в Политбюро доклада было поручено И. В. Сталину напечатать в 

«Известиях» статью о Татарской советской республике
433

. 2 февраля 1920 г. в Уфу 

в срочном порядке приехал председатель РВСР и народный комиссар по военным 

и морским делам Л. Д. Троцкий. По этому случаю состоялось торжественное 

заседание Уфимского городского совета, а затем проведен 5–тысячный митинг, на 

котором председатель губернского комитета РКП(б) Е. А. Преображенский 

предложил резолюцию о поддержке советской власти в Башкирии и о проведении 

в жизнь трудовой повинности. После митинга, закончившегося в два часа ночи, 

состоялось заседание Уфимского губисполкома, на котором обсуждались 

главным образом взаимоотношения Башкирской республики и РСФСР
434

.  

17 февраля 1920 г. Ф. Э. Дзержинский докладывает в Политбюро ЦК о ситуации, 

ему разрешают приступить к арестам
435

. 20 марта 1920 г. в Политбюро ЦК 

намечалось выступление Л. Д. Троцкого с докладом о положении дел в 

Башкирской республике, но решили доклад и предлагаемые им меры отложить до 

                                                           
432

 Речь в данном случае идет о попытках лидеров башкирского национального движения 
создать во второй половине 1919 г. в составе РСФСР Киргизо-Башкирскую советскую 
республику в составе трех республик: Башкирской, Киргизской и Татаро-Башкирской. Этот 
проект обсуждался в декабре 1919 г. в Москве, в совещании приняли участие представители 
ВЦИК, Центрального бюро коммунистов Востока, Башкирской республики, Туркестанской 
АССР, Киргизского края, Уфимской и Оренбургской губерний. Столицей национально-
территориального объединения предполагалось сделать г. Оренбург. Во второй половине 
декабря 1919 г. стало ясно, что проект этот будет отклонен, что предопределило дальнейшее 
развитие событий. 

433
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 58. Л. 5. 

434
 Известия ВЦИК. 1920. 18 февраля. № 36. С. 2. 

435
 17 февраля 1920 г. Ф.Э. Дзержинский докладывает в Политбюро ЦК о связях правых 

эсеров с башкирскими националистами и о восстании кулаков в Мензелинском уезде Уфимской 
губернии. Принимается решение разрешить Ф.Э. Дзержинскому арестовать всех башкирских 
деятелей, причастных к связям с правыми эсерами; ликвидировать кулацкое восстание в 
Мензелинском уезде. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 62. Л. 1. В этот же день, 17 февраля 1920 г., 
утвержден проект циркулярной телеграммы о политике РКП(б) по отношению к 
мусульманским народностям России. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 62. Л. 3. 
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приезда И. В. Сталина, вызвать на заседание Артема (Ф. А. Сергеева), 

Е. А. Преображенского, Дудника, Эльцина, Адигамова, Юмагулова
436

. В марте 

1919 г. была образована Автономная Башкирская советская республики в составе 

РСФСР
437

. 

14 апреля 1920 г., по итогам обсуждения в Политбюро ЦК, были приняты 

важные решения из–за ареста прежнего состава ревкома
438

; отозваны из Башкирии 

А.–З. А. Валидов
439

, Артем (Ф. А. Сергеев), Е. А. Преображенский,  

К. Н. Самойлова; предложено комиссии ЦК наметить кандидатов на должности 

вместо отозванных, а также подыскать специалистов по землеустройству для 

участия в разрешении земельного вопроса в Башкирии, кандидатуру которого 

согласовать с Наркомземом; передать вопрос о кандидатурах в состав 

Башкирского обкома РКП(б) в Оргбюро; поручить комиссии ЦК составить 

инструкцию к разрешению земельного вопроса; утвердить двойное подчинение 

комитета по оказанию Башкирии помощи – по линии ВЦИК и Башкирского 

ревкома; усилить Башкирское ЧК сотрудниками из Особого отдела Поволжского 

военного округа. Комиссии ЦК поручалось также составить проект 

реорганизации Наркомнаца
440

. 4 мая 1920 г. в Политбюро ЦК решено предложить 

И. В. Сталину и Е. А. Преображенскому подготовить предложения о создании 

                                                           
436

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 67. Л. 2. 
437

 Известия Всероссийского Центрального Исполнительного комитета Советов. 1919. 23 
марта. № 63; СУ. 1919. № 46. Ст. 451. 

438
 Была создана «тройка» – комиссия Политбюро ЦК в составе И.В. Сталина,  

Л.Б. Каменева, Е.А. Преображенского, которой предложено наметить кандидатов на 
ответственную работу в Башкирию вместо выбывших из-за ареста прежнего состава ревкома. 
Из Башкирии были отозваны ответственные партийные работники: А.-З. А. Валидов, Артем 
(Ф.А. Сергеев), Е.А. Преображенский, К.Н. Самойлова. 

439
 8 июня 1920 г. в Политбюро ЦК c просьбой обратился И.В. Сталин о том, чтобы 

направить А.-З. А. Валидова на Юго–Западный фронт к башкирским частям. Было принято 
решение предложить А.-З. А. Валидову съездить в Кременчуг для того, чтобы договориться с 
И.В. Сталиным. Этого не произошло, группа отставленных членов Башкирского ревкома 
попыталась организовать антисоветское восстание, после подавления которого А.-З. А. Валидов 
участвовал в организации басмаческого движения, впоследствии жил в эмиграции в Турции, 
занимался научной и политической деятельностью. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 86. Л. 5. 

440
 Были определены кандидаты от ВЦИК в комиссию по созыву Башкирского съезда 

Советов; комиссии ЦК поручалось провести плебисцит в в спорных волостях, чтобы взять на 
себя решение по спорным пограничным и земельным вопросам, дано указание командующему 
Заволжским военным округом К. А. Авксентьевскому о расквартировании в Стерлитамаке 
только русских воинских частей. В окончательном варианте тезисы о Башкирском ревкоме 
утверждены 20 апреля 1920 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 68. Л. 1, 2 4–6; Д. 71. Л. 2. 
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центра мусульманской агитации на Востоке
441

 и доложить на следующем 

заседании Политбюро
442

. 15 мая 1920 г. в Политбюро ЦК принято решение о 

реорганизации Наркомнаца и установлении взаимоотношений с Башкирией. 

Президиуму ВЦИК поручалось на первом же заседании определить отношения 

РСФСР с Башкирской республикой
443

. 19 мая 1920 г. был издан декрет ВЦИК  

«О государственном устройстве Автономной Башкирской советской 

Республики», в котором указывалось, что «иностранные дела и внешняя торговля 

остаются целиком в ведении центральных органов РСФСР»
444

. 

События в Башкирии вынудили Политбюро ЦК поручить «тройке» 

подготовить проект реорганизации Наркомнаца
445

, усилить аппарат 

проверенными членами партии. 22 июня 1920 г. башкирские коммунисты 

предприняли попытку созвать без санкции ВЦИК съезд Советов Башкирии. По 

предложению Е. А. Преображенского вопрос был срочно перенесен на 

разрешение Президиума ВЦИК
446

. Переговоры местных деятелей с Президиумом 

ВЦИК продолжались неделю, после чего, 29 июня 1920 г., из Башкирии 

поступило сообщение об образовании нового состава Башкирского ревкома в 

составе предварительно намеченных 9 партийцев. От нового состава Башкирского 

ревкома Политбюро ЦК затребовало представления полной гарантии о 

                                                           
441

 Политбюро ЦК 8 июня 1920 г. принято решение поручить Г.В. Чичерину составить 
проект инструкции коммунистам, работающим на Востоке; после этого внести проект в 
комиссию Ленина по разработке тезисов по национальному вопросу ко II конгрессу  
III Интернационала. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 86. Л. 4. 

442
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 74. Л. 3. 

443
 «Тройке» Политбюро ЦК была также поставлена задача найти «человека, знакомого с 

землеустройством», для участия в разрешении земельного вопроса в Башкирии, согласовать его 
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проведении «правильной советской политики» в Башкирской республике; 

Оргбюро ЦК ставилась задача проверить условия созыва Башкирского Советского 

съезда
447

. Сибирское бюро ЦК со своей стороны попыталось отсрочить 

башкирский съезд, но решение Политбюро ЦК осталось прежним
448

. 30 октября 

1920 г. председатель Башкирского ЦИК и СНК Башкирии Г. К. Шамигулов был 

оставлен в Москве и назначен в Наркомнац, И. В. Сталина запросили о согласии 

на введение его в коллегию Наркомнаца. Приехавших с Г. К. Шамигуловым в 

Москву для отчета о событиях в республике партийцев направили обратно в 

Башкирию, внушив им, что оставление Г. К. Шамигулова в Москве не означает 

политического недоверия к нему
449

. 14 июня 1922 г. был издан Декрет  

«О расширении границ Автономной Башкирской советской Республики», 

предусматривавший упразднение Уфимской губернии и передачу ее территории 

Башкирии
450

. 

В Политбюро ЦК 23 января 1920 г. рассматривался также и протест 

Казанского губкома РКП(б) и Центрального бюро коммунистов Востока против 

постановления Туркестанского фронта о разрешении религиозной секции 

ваисовцев (божьих воинов) производить самостоятельные мусульманские 

формирования. Принято решено считать протест правильным и запросить  

М. В. Фрунзе о мотивах данного решения
451

. 17 февраля 1920 г. ему предложено 

отменить приказ о самостоятельных формированиях ваисовцев; переслать  

И. В. Сталину копии материалов по этому вопросу
452

. Особо оговаривается, что в 

вопросах о статусе Татарской республики руководствоваться положениями, 

выработанными для Башкирской советской республики. Завершить работу 

                                                           
447

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 92. Л. 3. 
448

 Там же. Д. 93. Л. 2. 
449

 Там же. Д. 119. Л. 1. 
450

 Конституции и конституционные акты РСФСР (1918–1937). С. 56. 
451

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 58. Л. 3. 
452

 Вслед за этим, 4 мая 1920 г., Политбюро ЦК создает комиссию по вопросам границ 
Татарской республики в составе И. В. Сталина, Л. Б. Каменева, М. Ф. Владимирского,  
Е. А. Преображенского и двух представителей татарских коммунистов; работу предложено 
завершить в недельный срок. О проделанной работе комиссия отчиталась даже раньше 
установленного срока – 15 мая, после утверждения ее предложений было принято 
постановление Политбюро ЦК о проведении решений через Совнарком РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. 
Д. 62. Л. 4; Д. 74. Л. 3; Д. 78. Л. 3. 



174 

комиссии ЦК предложено в недельный срок
453

. Окончательное решение об 

образовании Татарской республики было принято 15 мая 1920 г., когда 

Политбюро ЦК утвердило решение комиссии ЦК и дало указание провести его 

через Совнарком РСФСР
454

. 27 мая 1920 г. декретом ВЦИК и Совнаркома была 

образована автономная Татарская социалистическая советская республика, а 

народным комиссарам внутренних дел и по делам национальностей РСФСР было 

предписано создать смешанную комиссию для определения ее границ. 
455

 

8 июня 1920 г. в Политбюро ЦК приняты решения: поручить Оргбюро ЦК 

совместно с Наркомнацем разработать проект руководящего письма для 

Казанского губкома для принятия мер к выполнению декрета ВЦИК о Татарской 

республике и о недопущении трений со стороны части казанской организации, 

отрицательно относящейся к созданию Татарской республики; предложить ВЦИК 

принять постановление о создании при Казанском горсовете исполкома; 

Елабужский уезд присоединить к Вятской губернии, Краснококшанский уезд – к 

Нижегородской; образовать Чувашскую республику; утвердить состав Ревкома 

Татарской республики в составе Саид–Галиева, Казакова, Хакимова, Мухтарова, 

Гольдберга, Бочкова; оставить Султан–Галиева в Москве; принять постановление 

о государственных структурах в Татарской республике; Наркомвнуделу и 

Наркомнацу провести в жизнь все постановления о Татарской республике не 

позже двухнедельного срока
456

. 18 июня 1920 г. Политбюро ЦК принято решение 

поручить ВЦИК известить казанские местные учреждения о том, что 25 июня 

1920 г. является днем вступления в действие учреждений Татарской 

республики
457

, о чем должно быть торжественно объявлено населению; детальная 

инструкция о передаче дел и кредитов уездов, вошедших в состав Татарской 

республики, должна быть выработана НКВД. Предельным сроком сдачи дел и 

кредитов назначено 5 июня 1920 г. 
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В качестве одной из буферных советских республик всего несколько 

месяцев существовала Литовско–Белорусская Советская Социалистическая 

Республика (Литбел), ее опыт затем, на завершающем этапе Гражданской войны, 

был успешно применен в дальнейшем в создании Дальневосточной республики 

(ДВР). Датой создания Литовско–Белорусской Советской Социалистической 

Республики (Литбел) считается 27 февраля 1919 г. В этот день в г. Вильно 

состоялось объединенное заседание Центральных исполнительных комитетов 

Советской социалистической Республики Белоруссии (СССРБ) и Литовской 

Советской Республики (ЛСР). До объединения оба советских государственных 

образования, созданных в декабре 1918 г. при активном содействии 

руководителей РКП(б), действовали по директивам из Москвы, передаваемым им 

командованием Западного фронта. На момент создания Литбел в ее состав 

входили прежние Виленская, Минская, Ковенская и Гродненская губернии
458

. 

Необходимо отметить, что ЦК РКП(б) предпринимал попытки усилить 

руководящие кадры Литбел ответственными партийными работниками, членами 

партии с дореволюционным стажем и теми, кто успел проявить организаторские 

способности в условиях Гражданской войны
459

. 

К весне 1919 г. из–за наступления польских войск, республика была 

объявлена на военном положении. Войска Красной армии к лету 1919 г. были 

вытеснены с территорий, на которых компактно проживало литовское население, 

а также частично из западных районов, где проживали в основном граждане 

белорусской национальности
460

. Во второй половине июля Совет народных 

комиссаров Литбел прекращает свою деятельность и передает все дела Минскому 

ревкому
461

. 13 июля 1919 г. И. В. Сталин сообщает телеграммой В. И. Ленину: 
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Сегодня имел совещание с членами ЛИТБЕЛ правительства в Минске. 

Констатирую полную ненужность правительства и Минского Сов[вета] обороны, 

необходимость их самораспущения и вхождения их членов в органы фронта. 

Члены ЛИТБЕЛ правительства выразили полное согласие, требуется лишь 

согласие ЦЕКА ПАРТИИ. Прошу не медлить согласием, это облегчит дело 

строительства фронта, значительно укрепит фронт, сократит спрос на работников 

из центра»
462

. В первой половине августа, с занятием польскими войсками 

Минска, республика исчезает с политической арены в качестве государственного 

образования. В этой связи ЦК РКП(б), с целью сохранить партийные кадры, 

предписывает ответственных партийных работников из ликвидированных 

национальных государственных образований, в частности, из Литбел, 

командировать в распоряжение ЦК
463

. Одновременно с этим, ближе к осени 1919 

г., создаются национальные отделы агитации и пропаганды (бюро) при ЦК 

РКП(б), которым предписано издавать газеты и журналы на «языке 

соответствующей национальности»
464

. Кадровый состав отделов в обязательном 

порядке проходит согласование с национальными партийными комитетами
465

. 

Территории, входившие в Литбел, и ранее неоднократно считались 

спорными. Советская историография описывала три этапа присоединения 

указанных территорий к Российской империи, увязывая этот политический 

процесс с тремя разделами Речи Посполитой. По первому из них в 1772 г. к 

России отошла восточная часть Белоруссии с образованием Витебской и 

Могилевской губерний. В результате второго раздела, в 1793 г., была включена 

центральная часть Белоруссии; по третьему разделу в 1795 г. была присоединена 

западная часть прежней Белорусской ССР
466

. Считалось, что население 
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присоединенных территорий составляло около 3 млн человек
467

. Интерес к 

проблеме спорных территорий в среде советских историков вновь обозначился в 

сентябре 1939 г.
468

, к указанной теме возвращались и позднее
469

. 

На образование, как и на ликвидацию Литбел во много повлияли события на 

фронтах Гражданской войны, к лету 1919 г. под угрозой захвата войсками 

генерала А. И. Деникина оказалась столица Советской России. Немаловажное 

значение имела и упоминаемая ранее статья III Брест–Литовского мирного 

договора
470

, по которой национальные меньшинства бывшей Российской империи 

получали право на создание собственных государств. Непосредственно о 

ситуации, сложившейся в Литбел в политическом и военном отношении, 

докладывалось в Политбюро ЦК 26 апреля 1919 г. Поводом послужило 

сообщение Ф. Э. Дзержинского о взрыве мостов в районе Минска. Контроль за 

принятыми мерами был возложен на И. В. Сталина
471

. 29 апреля 1919 г. члены 

Политбюро и Оргбюро ЦК поддержали инициативу председателя Реввоенсовета 

Республики Троцкого о необходимости единства командования в действующих 

армиях с двойным подчинением (Эстармия, Латармия, Белитармия), но решение 

                                                           
467

 Статистический ежегодник.  Т. VIII. 1918–1920 гг. Вып. 1. В 2 ч. Ч. 1. М.: ЦСУ, 1921. 
142 с.; Статистический ежегодник. Т. VIII. 1918–1920 гг. Вып. 2. М.: ЦСУ, 1922. 384 с.; 
Статистический ежегодник 1918–1920 гг. Т. IX. Продовольственное дело в 1918-1920 гг. 
Вып. 1. Статистические сведения, характеризующие деятельность ведомств, учреждений и 
союзов. М.: ЦСУ, 1921. 172 с. 

468
 Пичета В. Основные моменты в исторических судьбах народов Западной Украины и 

Западной Белоруссии // Историк-марксист. 1939. № 5–6. С. 67–98. 
469

 Каменская Н. Белорусский народ в борьбе за советскую власть (1919-1920). Минск: 
Изд–во АН БССР, 1963. 264 с.; Декреты Советской власти. Т. IV. 10 ноября 1918 г. – 31 марта 
1919 г. М.: Политиздат, 1968. 732 с.; Декреты Советской власти. Т. V. 1 апреля – 31 июля  
1919 г. М.: Политиздат, 1971. 702 с.; Декреты Советской власти. Т. IV. 10 ноября 1918 г. – 31 
марта 1919 г. М.: Политиздат, 1968. 732 с.; Декреты Советской власти. Т. V. 1 апреля – 31 июля 
1919 г. М.: Политиздат, 1971. 702 с.; Декреты Советской власти. Т. VI. 1 августа – 9 декабря 
1919 г. М.: Политиздат, 1973. 584 с.; Декреты Советской власти. Т. XI. Октябрь – ноябрь 1920 г. 
М.: Политиздат, 1980. 467 с.; Декреты Советской власти. Т. VI. 1 августа – 9 декабря 1919 г. М.: 
Политиздат, 1973. 584 с.; Декреты Советской власти. Т. XI. Октябрь – ноябрь 1920 г. М.: 
Политиздат, 1980. 467 с.; Документы внешней политики СССР. 1939. Т. XXII. В 2 кн. Кн. 1. 
Январь–август. М.: Международные отношения, 1992. 712 с.; Документы внешней политики 
СССР. 1939. Т. XXII. В 2 кн. Кн. 2. Сентябрь–декабрь. М.: Международные отношения, 1992. 
688 с. 

470
 Мирный договоръ между Россіей съ одной стороны и Германіей, Австро–Венгріей, 

Болгаріей и Турціей съ другой. М.: Тип. Московскаго СР и СД, 1918. C. 4–5. 
471

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 4. Л. 1. 



178 

оставалось за пленумом ЦК РКП(б) с приглашением на его заседание 

руководителя Литбел Мицкевича
472

. 

12 мая 1919 г. в Политбюро ЦК обсуждался проект декрета о единой 

внешней экономической политике советских республик, входящих в состав 

Российской Федерации
473

. Здесь мы видим, что первоначально о союзных 

отношениях РСФСР с другими советскими республиками речь не шла, 

руководство РКП(б) придерживалось идеи создания централизованного 

советского государства, но пройти этот путь намечалось постепенно. В частности, 

Л. Б. Красину предписывалось внести в Совнарком проект экономического 

соглашения с дружественными советскими республиками; ВЦИК в 

законодательном порядке провести объединение военной организации и военного 

командования. Конкретные меры были намечены в первую очередь в отношении 

Украины, но в перспективе они коснулись Литбел
474

 и впоследствии Белорусской 

Советской Социалистической Республики. 

Помимо ограниченного ресурса дипломатических и военных сил и средств в 

РСФСР существовала, и в достаточно острой форме, финансовая проблема. Так, 

22 мая 1919 г. на основании доклада Красина о положении в Ковно для решения 

этой непростой задачи Л. П. Серебряков и М. Э. Склянский должны были найти 

подходящего человека
475

. Л. П. Серебряков ведал не только финансами партии на 

Западном направлении, но и вел переговоры с Л. Б. Красиным и Е. Ф. Розмирович 

в случае необходимости подготовить к взрывам мосты и испортить 

железнодорожные пути в регионе
476

. 

Из–за поражений Красной армии на Западном фронте 22 мая 1919 г. 

Политбюро ЦК предложило И. Т. Смилге ускорить отправку коммунистов на 

Западный фронт; усилить партийную работу в Витебской
477

, Псковской и 
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Новгородской губерниях. Предпринятые меры не дали желаемого результата, и 

тогда был сделан шаг в сторону формирования союза советских республик. 28 мая 

1919 г., после рассмотрения проекта военно–экономического союза с Украиной, 

Политбюро ЦК утвердило директиву о том, что наркомы РСФСР становятся 

союзными наркомами
478

, а наркомы Украины их уполномоченными. 1 июня  

1919 г. Политбюро ЦК при рассмотрении вопроса «О военно–экономическом 

союзе с советскими республиками» постановило: принять проект резолюции  

Л. Б. Каменева о военно–экономическом союзе с Советской Россией Украины, 

Латвии и Белоруссии
479

; Л. Б. Каменев по этому вопросу подготовил проект 

резолюции в ЦИК; была создана и работала комиссия для выработки данного 

соглашения, в ее состав от ЦИК включили Л. Б. Каменева, Д. И. Курского,  

Л. Д. Троцкого, Л. Б. Красина, И. В. Сталина, Г. В. Чичерина, А. И. Рыкова и Н. Н. 

Крестинского; Реввоенсовету РСФСР совместно с представителями республик 

предлагалось немедленно разработать принцип организации военного 

объединения. Предстояло также сократить до минимума активные действия на 

Западном фронте
480

. 

2 июня 1919 г. на совместно заседании Политбюро и Оргбюро ЦК  

Э. М. Склянский и И. Т. Смилга доложили о положении дел на Западном фронте. 

Ведомству Л. Д. Троцкого было предложено подыскать кандидатов для 

замещения должностей командарма и членов Реввоенсовета Белитармии
481

. 

Реввоенсовет в первую очередь должен был посылать пополнение Белитармии, 

укрепить ее комиссарами за счет новой мобилизации из числа членов 

профессиональных союзов. И. Т. Смилга был откомандирован от центра в 

Белитармию
482

. В тот же день Политбюро и Оргбюро ЦК поручили  

Н. Н. Крестинскому отправить деньги на нужды Белорусской Литовской 

республики; сметы советских республик представлялись через соответствующий 

                                                           
478

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 9. Л. 1, 4. 
479
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народный комиссариат РСФСР на окончательное утверждение СНК РСФСР. 

Отпуск кредитов отдельным губерниям, входящим в состав национальных 

республик, помимо СНК этих республик, не допускался
483

. 

О том, что Западный фронт в военно–политическом отношении имеет такое 

же важное значение, как и Южный, свидетельствует протокол заседания 

Политбюро и Оргбюро ЦК от 18 июня 1919 г. В этот день Л. Д. Троцкий 

предложил прислать на Южный фронт не менее 50–ти передовых московских 

рабочих для занятия должностей полковых и батальонных комиссаров, и 

несколько большего числа таких же рабочих на Западный фронт.  

Л. П. Серебрякову и Л. Б. Каменеву было предписано выделить из числа 

московских коммунистов 150 человек и послать их в распоряжение  

Л. Д. Троцкого и И. Т. Смилги – на Южный и Западный фронты
484

. 

Между тем процесс объединения вооруженных сил советских 

национальных республик приближался к завершению. 19 июля 1919 г. на 

заседании Политбюро и Оргбюро ЦК обсуждался доклад комиссии по 

объединению военных сил советских республик. Проект объединения военных 

ведомств был направлен правительствам республик с тем, чтобы последние в 

недельный срок дали свои заключения или прислали своих представителей для 

совместного обсуждения проекта
485

. Объединение вооруженных сил Литбел 

состоялось, но в другом формате, т. к. в это же день Совнарком Литбел принял 

постановление о передаче всех дел Минскому губернскому ревкому. 

6 сентября 1919 г. Политбюро ЦК приняло решение созвать 11 сентября 

совещание с представителями ЦК коммунистических партий Эстляндии, Латвии, 

Финляндии, Литвы и Белоруссии для обсуждения вопроса об одновременном 

предложении мира правительствам пяти стран. На совещание был приглашен 

нарком по делам национальностей И. В. Сталин
486

. Текст обращения обсуждался 

11 сентября 1919 г., постановили обращаться к каждому правительству отдельно с 
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деловым предложением. Наркоминделу было поручено послать «деловое радио» 

международному пролетариату, объясняющее сделанное предложение о мире 

новым государственным образованиям
487

, территории которых входили до 1917 г. 

в состав Российской империи. В политическом отношении это событие по 

степени важности можно характеризовать как «второй Брест», на который 

руководители правящей РКП(б) пошли вынужденно, как и в марте 1918 г., в 

основном из–за стремления удержать власть. 

11 сентября 1919 г., члены Политбюро ЦК рассмотрели вопрос о 

предложении мира латышскому правительству Ульмана
488

. В голосовании 

участвовали и приглашенные члены партии – представители Эстляндии, Латвии, 

Финляндии, Литвы и Белоруссии. Все члены Политбюро ЦК единогласно 

одобрили предложение о мире, часть приглашенных членов партии воздержалась 

– руководитель Литбел В. Мицкявичус–Капсукас, представители финской 

стороны – вероятно, Э. А. Рахья, Кальске, против – три представителя латышей – 

вероятно, П. И. Стучка, Ф. И. Карклин, Д. С. Бейка
489

. При рассмотрении вопроса 

о предложении мира Литовскому правительству (Тариба Литовская) голосовали: 

за – члены Политбюро ЦК; Мицкевич, Кальске, Рахья и три латыша (вероятно 

Стучка, Карклин, Бейка) – воздержались
490

. Предложение руководства РКП(б) 

приступить к процессу мирных переговоров носило вынужденный и во многом 

спонтанный характер, что объясняется критическим положением на фронтах 

гражданской войны. Военно–политическое положение РСФСР было не просто 

крайне серьезным, но с каждым днем продолжало ухудшаться. Спустя всего 

месяц, 15 октября 1919 г., на заседании Политбюро ЦК даже приняли решение 

приступить в спешном порядке к организации военных и снабженческих баз на 

Урале и в Туркестане для продолжения борьбы
491

. 
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О том, почему в планах руководства РКП(б) не было намерения заключить 

мир с представителями Белоруссии, можно сделать только предполагать. Во–

первых, на завоеванных Польшей к началу сентября 1919 г. территориях не было 

сформировано правительство Белоруссии. Вполне можно допустить, что 

территории, населенные белорусским народом, предполагалось включить в состав 

Польши и частично Литвы, что впоследствии и произошло. Во–вторых, вопрос о 

предоставлении государственности белорусскому народу в формате советской 

союзной республики, не был первоочередным из–за угрозы ликвидации советской 

власти как таковой. 

К весне 1920 г., когда Литовско–Белорусской советской республики 

(Литбел) формально не существовало, со стороны руководства РКП(б) была 

предпринята попытка ее воссоздать. К 25 мая 1920 г. переговорный процесс с 

Литовской республикой зашел в тупик, ни одна из сторон не шла на уступки, 

чтобы не допустить прекращения переговоров, потребовались помимо силового 

давления дополнительные политические аргументы
492

. По просьбе ЦК КП Литбел 

было опреативно принято решение утвердить бюро ЦК Литбел в составе 

председателя И. Т. Смилги и членов: Алексы, Я. Г. Долецкого, В. Г. Кнорина,  

В. Мицкявичуса–Капсукаса, А. Ф. Мясникова и И. С. Уншлихта; предоставить 

этому ЦК права областного бюро РКП(б)
493

. В тот же день, 25 мая 1920 г. был 

учрежден губернский ревком в Минске в составе: А. Г. Червякова – председателя, 

В. Г. Кнорина, второго члена – еврея–коммуниста (Оргбюро или РВС Западного 

фронта поручалось совместно с бюро ЦК Литбел определить кандидатуру)
494

. 

Другим политическим аргументом считалось предложение Г. В. Чичерина 

назначить переговоры с белым правительством Белоруссии. НКИД поручалось 
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вызвать из Ревеля ожидающего ответа официального представителя Белорусского 

буржуазного правительства
495

. 

К осени 1920 г., после принятия решения о заключения мирных договоров с 

Польшей и Литвой, вопрос о существовании Литбел был окончательно снят с 

повестки дня. 5 ноября 1920 г. из Политбюро ЦК в Наркомнац и в Центральное 

бюро Компартии Белоруссии был отправлен запрос о предполагаемых 

территориях Белоруссии
496

. 16 марта 1921 г. Л. Б. Каменев в качестве 

председателя комиссии ЦК о взаимоотношениях Белоруссии с РСФСР
497

 

направил в Политбюро ЦК доклад, по результатам которого в заочном формате  

А. Г. Червякову поручили спешно выработать проект детального письма ЦК 

РКП(б) и декрета СНК о Белоруссии
498

. 

К изложенному можно добавить, что 6 марта 1924 г. на заседании 

Политбюро ЦК РКП(б) обсуждалась работа созданного накануне временного 

«Бюро ЦК по проведению в жизнь мероприятий по укрупнению Белоруссии»
499

. 

По результатам дискуссии были приняты решения: подтвердить постановление 

временного Белорусского бюро ЦК РКП(б) от 27 февраля 1924 г. о созыве  

VI Чрезвычайного cъезда Советов Белорусской Республики, датой открытия было 

назначено 12 марта 1924 г.; намечалось по итогам VI–го Чрезвычайного съезда 

Советов «укрупненной Белорусской республики» завершить работу по 

фактическому укрупнению советской Белоруссии, в связи с чем Витебский 

губернский исполком и Витебский губернский комитет РКП(б) подлежали 

немедленной ликвидации; Президиуму ЦИК СССР поручалось оформить в 

советском порядке решение о расширении советской Белоруссии путем издания 

соответствующего законодательного акта
500

; считать «целесообразным 
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учреждение должности второго секретаря временного Бел[орусского] бюро ЦК 

РКП; командировать на VI–й Чрезвычайный Съезд Советов Белоруссии 

представителем ЦК М. И. Калинина
501

. 

28 февраля 1920 г. на заседании Политбюро ЦК рассматривается заявление 

П. И. Стучки о необходимости ускорения обмена латышских буржуазных 

заложников на арестованных в Латвии коммунистов. Решено срочно передать  

Г. В. Чичерину копию заявления П. И. Стучки, предложить ему принять все меры 

для скорейшего решения вопроса
502

. 17 марта 1920 г. Политбюро рассматрело 

вопрос о взаимоотношениях с Заграничным бюро ЦК Эстонской компартии. 

Принято решение поручить Секретариату ЦК выяснить вопрос о 

взаимоотношениях ЦК ЭКП и ЦК РКП(б) и о разграничении функций Эстонского 

бюро при ЦК РКП(б) и Заграничного бюро ЦК ЭКП, в случае признания ЦК ЭКП 

своего подчинения ЦК РКП(б) на правах областной организации, признать 

возможность их параллельного существования
503

. 

21 июня 1921 г. Политбюро ЦК направило директиву прибалтийским 

коммунистическим партиям, в которой указывалось, что ЦК обращает внимание 

коммунистов Эстонии, Латвии и Литвы на необходимость сообразовывать свою 

политику с особенностями международного положения РСФСР; обстановка 

характеризуется заключением польского мира и торгового соглашения с Англией; 

попытки вовлечь советскую Россию в военную борьбу с одним из этих государств 

или в действия, которые могут повлечь за собой такое вовлечение, будут 

способствовать обострить ее международное положение. ЦК РКП(б) в этой связи 

просил коммунистов Эстонии, Латвии и Литвы проявлять наибольшую 

осмотрительность как во внешней, так и во внутренней политике, т. к. в 
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настоящий момент военной помощи им со стороны РСФСР не намечалось
504

. 

Такой крутой шаг руководства правящей партии свидетельствовал об отказе, 

временном или окончательном, от лозунга о необходимости и неизбежности 

мировой пролетарской революции, сосредоточения имевшихся ресурсов на 

разрешение внутренних, в первую очередь социально–экономических проблем в 

стране наметившихся социалистических преобразований. 

Для закрепления правящего положения РКП(б) в национальных регионах 

неплохо себя зарекомендовал способ поэтапного отраслевого объединения 

государственных, военных, промышленных структур. В частности, Политбюро 14 

апреля 1920 г. поручило А. В. Луначарскому и Х. Г. Раковскому достигнуть 

полного соглашения в объединении профессионального образования Украины и 

РСФСР, в случае несогласия внести вопрос в Политбюро
505

. 26 апреля 1920 г.,  

из-за крайне неспокойной обстановки в Украине, решено перебросить дивизии с 

Кавказского фронта на Юго–Западный, полевому штабу ускорить переброску 

запасных армий в Украину; Ф. Э. Дзержинскому поручалось в Украине 

обеспечить стабильность внутреннего фронта; предполагалось назначить  

Г. Я. Сокольникова командующим Юго–Западным фронтом
506

. 24 ноября 1920 г. 

по итогам обсуждения доклада Г. Е. Зиновьева о Всеукраинской конференции 

Оргбюро ЦК предложено при плановых перебросках иметь в виду несколько 

иной, чем в центре России, состав Компартии Украины и по соглашению с ЦК 

КП(б)У перебросить на север несколько сот товарищей, которые явятся хорошей 

интеллигентной силой
507

. 

С начала 1919 г. по 1923 г. председателем Совнаркома Украины был  

Х. Г. Раковский. Два дня, 17–18 января 1920 г., в ходе заседаний Политбюро ЦК 

РКП(б) рассматривались представленные им тезисы о форме государственных 

взаимоотношений между РСФСР и Украиной. Президиуму ВЦИК поручалось 

создать комиссию для разработки основ федеральной конституции РСФСР; 

                                                           
504

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 178. Л. 4. 
505

 Там же. Д. 68. Л. 3. 
506

 Там же. Д. 72. Л. 1. 
507

 Там же. Д. 124. Л. 1. 



186 

перевести в Харьков ЦК КП Украины, Всеукраинский ревком и штаб  

Юго–Западного фронта, председателем ревкома назначить Х. Г. Раковского, 

ввести в состав членов РВС фронта И. В. Сталина; направить в Киев для 

партийной работы С. В. Косиора, ЦК КП Украины организовать отдел работы в 

деревне, особое внимание уделить работе среди крестьян Правобережной 

Украины
508

. 17 февраля 1920 г. Х. Г. Раковский предлагал Политбюро ЦК 

переименовать Всеукраинский ревком в Совнарком и восстановить Президиум 

Всеукраинского ЦИК. Г. В. Чичерин настаивал на том, чтобы выпустить 

манифест от имени украинского правительства. Предложено Раковскому 

обратиться к правительствам иностранных государств с сообщением о 

восстановлении в полном объеме правительственного аппарата независимой 

УССР
509

. 28 февраля 1920 г. по просьбе С. В. Косиора, В. П. Затонского и  

Я. А. Яковлева принимается решение о партийной мобилизации всех украинских 

коммунистов на работу в Украину
510

. 28 февраля 1920 г. на запрос  

Х. Г. Раковского о правах и функциях воссозданного по его предложению 

Президиума Всеукраинского ЦИК, из Политбюро ЦК дан ответ о том, что 

повторно подтверждается указание ЦК КП Украины об исключительно 

представительских функциях Президиума ВУЦИК без создания собственного 

аппарата
511

. 

8 марта 1920 г. в связи с телеграммой И. В. Сталина об отзыве 

Сосновского
512

 из Харькова и направлении его в Екатеринослав из-за конфликта 

между ним и украинским правительством, принято решение отозвать его в 

Москву
513

. Аналогичное решение было принято 28 февраля 1920 г. в отношении 

Попова
514

, который был откомандирован из Украины за недостаточную 
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дисциплинированность и направлен в распоряжение Главполитпути
515

. Такие 

факты оперативного устранения конфликтных ситуаций в национально–

территориальных образованиях не были единичными. 8 июня 1920 г. принято 

решение исключить Седельникова
516

 из числа членов Киргизского ревкома
517

. На 

освободившиеся руководящие должности назначались проверенные в условиях 

Гражданской войны партийные руководители, в условиях многолетнего военно–

политического кризиса национальность руководящих работников далеко не 

всегда имела решающее значение, на первый план выходили деловые 

организаторские способности. 

Особе внимание в Политбюро ЦК РКП(б) уделялось Туркестану. 27 января 

1920 г. в адрес Политбюро ЦК поступила телеграмма М. В. Фрунзе о желательном 

составе Киргизского ревкома, после обсуждения состав ревкома с включением 

членов РКП(б), представлявших местное коренное население, был утвержден. 

Например, 23 января 1920 г. Политбюро ЦК дополнительно включает  

Т. Р. Рыскулова в состав членов ЦИК от Туркестана
518

. Такой подход кадрового 

закрепления на руководящих постах в национально–территориальных 

образованиях членов партии с дореволюционным стажем в целом себя 

оправдывал. Как правило, на роль исполнителей и помощников назначались 

представители коренной национальности, получавшие шанс войти в состав 

формировавшейся национально ориентированной элиты. 28 февраля 1920 г. в 

Политбюро ЦК поступила телеграмма Туркестанского крайкома об утверждении 

организационных резолюций областных общепартийных мусульманских 

коммунистических конференций
519

. 8 марта 1920 г. в Политбюро утверждено 

предложение Ш. З. Элиавы о партийных и государственных взаимоотношениях с 

Туркестаном; компартию и автономную республику в центре решили именовать 
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Туркестанскими, исключив предлагаемое название республика тюркских 

народов
520

. 

17 марта 1920 г. рассматривался конфликт между дипломатическим 

ведомством Г. В. Чичерина и Туркестанской комиссии ВЦИК. Отдел внешних 

сношений Туркестанской республики проявлял излишнюю самостоятельность. 

Наркомат по иностранным делам выразил свое полное недоверие к его 

руководителю Г. И. Бройдо. Отдел подчинили непосредственно НКИД РСФСР 

как местный технический орган, Г. И. Бройдо отозвали из Туркестана
521

. 

Несколько иная версия изложена исследователем В. А. Германовым, который 

полагает, что Г. И. Бройдо отозвали из Туркестана из–за конфликта с другим 

членом Туркестанской комиссии – Г. Б. Скаловым
522

. В. Л. Генис, основываясь 

исключительно на проверенных источниках, полагает, что Г. И. Бройдо во всем 

поддерживал председателя Туркестанской комиссии ВЦИК Ш. З. Эливу, оба они 

занимали умеренную позицию по отношению к национальным движениям 

региона
523

. 

22 июня 1920 г. в Политбюро ЦК
524

 принято решение уравнять в Туркестане 

землевладения русских и приезжих с представителями местных жителей, при 

этом разбить, выселить и подчинить центральной советской власти русских 

кулаков
525

. Туркестанская комиссия ВЦИК лишилась права изменять декреты из 

центра; ей предписывалось подготовить и провести постепенную передачу власти 

местным Советам трудящихся под контролем надежных коммунистов. Деления 

Туркестанской республики на три части не предрешать, общей задачей ставить 

свержение феодализма. 29 июня 1920 г. Политбюро ЦК обозначило основной 

задачей РКП(б) в Туркестане ликвидацию прежних отношений, сложившихся 

                                                           
520

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 65. Л. 1. 
521

 Там же. Д. 66. Л. 1. 
522

 Подробнее см.: Германов В.А. Новый документ по истории Советского Туркестана 
начала 20-х годов // Общественные науки в Узбекистане. 1991. № 4. С. 41–47. 

523
 Подробнее см.: Генис В. Л. Вице-консул Введенский. Служба в Персии и Бухарском 

ханстве (1906–1920). Российская дипломатия в судьбах. М.: Социально-политическая мысль, 
2003. С. 199–203. 

524
 Присутствовали: Ленин, Троцкий, Крестинский, Каменев, Бухарин, Преображенский, 

Каменский, Винокуров. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 90. Л. 1. 
525

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 90. Л. 4–7 



189 

между «пришлым» европейским населением и коренными народами. Процесс 

ликвидации патриархально–феодального наследия в общественно–экономических 

отношениях предполагал государственный контроль за распределением земель; 

наделение землей безземельных декхан; с помощью системы реэмиграции 

лишение кулаков влияния на местную власть; широкое применение высылки в 

Россию всех политически неблагонадежных жителей; перераспределение 

партийных сил между центром и Туркестаном
526

. 

Для реализации программы принято решение о необходимости создания в 

Туркестане постоянного представительства ВЦИК, СНК, ЦК РКП(б), на которое 

бы возлагалось управление областями, находящимися в компетенции 

федеральной власти; контроль за реализацией директив и декретов центральной 

власти, изменение их в зависимости от местных условий; урегулирование 

межнациональных вопросов в Туркестане. К исключительной компетенции 

центральной власти были отнесены: внешние сношения; внешняя торговля, 

военное дело. В остальных вопросах полнота власти должна была принадлежать 

Туркестанскому ЦИКу и Совнаркому. Туркестанскому ЦИКу поручалось 

провести перераспределение административных округов республики в 

соответствии с компактно проживающим населением по национальному 

составу
527

. Признано необходимым объединение всех парторганизаций 

Туркестана в единую Коммунистическую партию Туркестана с ЦК на правах 

областного комитета и с национальными секциями как подотделами 

Агитационно–пропагандистского отдела ЦК
528

. В Туркестанскую комиссию 

председателем назначен Г. Я. Сокольников, членами – Я. З. Суриц и  

Г. И. Бокий
529

. Одновременно было решено отозвать из Туркестана М. В. Фрунзе 

на Западный фронт и В. В. Куйбышева для работы в Самаре. В обязанность 

Туркестанской комиссии вменялось каждые две недели сообщать в СНК и ЦК о 
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том, что она сделала по исполнению утвержденных директив
530

. Все вопросы, 

связанные с кадровым составом Туркестанской комиссии передавались на 

разрешение в Оргбюро ЦК
531

. 

23 июля 1920 г на заседании Политбюро ЦК, из–за волнений в Туркестане, 

были приняты меры к немедленной отправке Туркестанской комиссии нового 

состава
532

. В тот же день состоялось назначение Г. Я. Сокольникова 

командующим Туркестанским фронтом, РВСР поручалось издать приказ о его 

назначении командующим, дав ему помощников по военной, политической и 

административной части
533

. По сути, Г. Я. Сокольников был наделен по 

дореволюционным меркам неограниченными полномочиями «красного»  

генерал–губернатора Туркестана, только в новом советском формате. Процесс 

постепенного выделения или разделения Туркестана на автономные республики 

был продолжен. 25 августа 1920 г. было сформировано Киргизское партийное 

бюро в состав В. А. Радус–Зеньковича, Авдеева, Джигильдина, Арганчеева, 

Мендешева, Коростелева, Акулова, Мирза–Галиева. Первая пятерка из 

перечисленных членов бюро была в тот же день включена в состав Киргизского 

ревкома: В. А. Радус–Зенькович, Мартынов, Покровский, Авдеев, Кулаков, 

Байтурсанов, Алибеков–Габайдулин, Джигильдин, Арганчеев, Мендешев, 

Еремеков, Габасов, Сейфулин
534

. Уже на следующий день, 26 августа 1920 г., 

была образована Автономная Киргизская социалистическая советская 

республика
535

. 

В том же году были образованы Карельская трудовая коммуна (8 июня  

1920 г.)
536

, Автономная Чувашская область (24 июня 1920 г.)
537

, Автономная 
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область Калмыцкого народа (4 ноября 1920 г.)
538

, Автономная область 

Марийского народа (4 ноября 1920 г.)
539

, Автономная область Вотского народа 

(4 ноября 1920 г.)
540

. Процесс учреждения национально–территориальных 

образований был продолжен в 1921 г.: 20 января 1921 г. – образование 

Автономной Дагестанской социалистической советской республики
541

, 22 августа 

1921 г. – образование Автономной области Коми (Зырян)
542

; в 1922 г.: 1 июня 

1922 г. – образование автономной области Ойратского народа
543

, 27 июля 1922 г. – 

образование Черкесской (Адыгейской) автономной области
544

, 30 ноября 1922 г. – 

образование автономной области Чечни
545

. 

18 марта 1921 г. Политбюро ЦК в связи с восстаниями русскоязычного 

населения в Туркестане создает специальную временную Комиссию ЦК в составе 

В. И. Ленина (с правом замены В. М. Молотовым), Л. Б. Каменева,  

Г. И. Сафарова, Н. Т. Тюрякулова и Г. Я. Сокольникова; созыв комиссии поручен 

Г. И. Сафарову
546

. Комиссия ЦК 21 марта 1921 г. предложила Политбюро ЦК 

утвердить состав Туркестанской комиссии, ее председателем назначить  

Я Э. Рудзутака; наметить постепенное изъятие земель и выселение 

Семиреченского кулачества; наиболее «злостных кулаков» выселять персонально 

в чекистском порядке; в полном составе было вывезено население поселков 

Кесненский, Пржевальский, Пищнекский; о сроках проведения операции по 

выселению в Семиречье и Туркестане, принятому решением ЦК, намечалось 

обсудить особо. Признавалось желательным вывести из Туркестана наименее 

надежные семиреченские части; дважды в неделю информировать центр о делах в 

Туркестане; Оргбюро ЦК предлагалось принять меры к привлечению в комиссию 

работников ВЦСПС; членам Туркестанского бюро ЦК РКП(б) и Туркестанской 
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1 августа. № 170. 
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 Там же. 5 декабря. № 275. 
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 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 138. Л. 2. 
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комиссии дана директива проявить максимум осторожности для исключения 

новых восстаний
547

. В итоге 11 апреля 1921 г. была образована Туркестанская 

советская социалистическая республика
548

.Но уже 4 июня 1921 г. по 

предложению председателя Туркестанской комиссии Я. Э. Рудзутака, 

пытавшегося ослабить межнациональные конфликты, в Политбюро ЦК 

рассматривался вопрос о целесообразности образования Кашгарской республики 

и Джунгарской республики, с учетом мнения Г. В. Чичерина от этого шага 

решили воздержаться
549

. 

15 мая 1920 г. Политбюро ЦК вызывает в Москву С. М. Кирова для 

согласования с ним политической линии в отношении Грузии
550

. 18 июня 1920 г. 

А. И. Рыков докладывал о положении на Северном Кавказе, по результатам 

обсуждения Оргбюро ЦК поручалось совместно с Кавказским бюро ЦК выделить 

из состава последнего узкую, работающую на постоянной основе коллегию, с 

откомандированием ее в Кавказскую Советскую трудовую армию, с районом 

деятельности по всему Кавказу. Коллегии под руководством Орджоникидзе 

предстояло заниматься разрешением всех вопросов, касающихся Грузии, 

Азербайджана, Армении, Турции и т. д.
551

 Орджоникидзе было рекомендовано 

ускорить установление форм взаимоотношений РСФСР с Азербайджаном. 

Комиссии Владимирского разрешалось в советском порядке выделить часть 

казачьих областей для присоединения к другим губерниям по соображениям 

экономического и административного характера
552

. 30 июня 1920 г. дано указание 

приостановить движения советских войск в Армении. Г. В. Чичерину предложено 

дать директиву о том, чтобы войсковые части не двигались дальше в Армению; а 

кавказским товарищам внушить сугубую осторожность, чтобы избежать 

провоцирования турецкого наступления
553

. 
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7 июля 1920 г. в Политбюро ЦК обсуждалась подготовленная  

Г. В. Чичериным инструкция членам РВС Кавказского фронта и советским 

дипломатическим представителям в Грузии, Армении и Турции. Собственно этот 

документ и был программой деятельности РКП(б) по включению территорий 

Кавказа в границы бывшей Российской империи. В инструкции по решению ЦК 

содержались следующие основные пункты: договор между правительствами 

РСФСР и Грузии подлежит неукоснительному исполнению; должен быть 

установлен практически осуществимый модус вивенди с правительствами Грузии, 

Армении и Турции; следует стремиться к удалению с территории Грузии 

иностранных военных формирований; следует добиваться легализации компартий 

в Грузии, Армении, Турции; воздерживаться от попыток вызвать восстания 

против правительств этих стран; начавшиеся восстания следует безболезненно 

ликвидировать; российские военные власти должны ограничиться занятыми ими 

спорными территориями и поддерживать в них общий порядок, не допуская 

межнациональных столкновений, но и не вмешиваясь во внутреннее гражданское 

управление; проводить разъяснительную работу среди местного населения на 

занятых территориях
554

. 

Нарком по иностранным делам Г. В. Чичерин 6 сентября 1920 г. обратился с 

письмом к И. В. Сталину о волнениях среди кавказских горцев. И. В. Сталину 

предложено обсудить письмо с Зиновьевым, Орджоникидзе, Белобородовым и 

представителем Терско–Дагестанского ревкома для разработки мер по надзору за 

проведением советской политики, защищающей интересы горцев, выводы на 

основании переговоров внести в Политбюро
555

. 14 сентября 1920 г. о настроениях 

кавказских горцев на заседании Политбюро ЦК докладывали И. В. Сталин и 

Фрумкин. В принятом постановлении подтверждалось прежнее постановление 

Кавказского бюро ЦК о наделении чеченцев землей за счет казачьих станиц; 

признано необходимым проведение мер для свободной деятельности горцев и 

создания между ними и русскими правильных отношений на основе полной 

                                                           
554

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 94. Л. 2, 5–8 . 
555

 Там же. Д. 107. Л. 1. 
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автономии; меры по реализации намеченного предполагалось определить на 

Пленуме ЦК; признавалось необходимым направить И. В. Сталина на Кавказ для 

определения и выработки советской политики на Кавказе вообще и горцев в 

особенности; Кавбюро ЦК предстояло оповестить горские горисполкомы о 

поездке Чрезвычайного уполномоченного представителя РСФСР; Оргбюро 

поручалось подыскать проверенных работников для Кавказа и для 

Владикавказа
556

. 6 октября 1920 г. по просьбе И. В. Сталина Киров, после 

подписания прелиминарного мира с Польшей, возвращен из Риги на Северный 

Кавказ
557

. В начале декабря 1920 г. Политбюро ЦК поручает Оргбюро 

мобилизовать коммунистов армянской национальности для работы в Армении
558

. 

20 января 1921 г. была образована Автономная Горская социалистическая 

советская республика в составе 6 административных округов: Чеченского, 

Ингушского, Осетинского, Кабардинского, Балкарского, Карачаевского
559

,  

1 сентября 1921 г. – Автономная область Кабардинского народа
560

, 12 января  

1922 г. – образование объединенной Карачаево–Черкесской автономной 

области
561

, 16 января 1922 г. – образование объединенной Кабардино–Балкарской 

автономной области
562

, 

В ходе исследования изучены также материалы, отложившиеся в 

секретариате Наркомата по делам национальностей в папке «Якутия»: 

телеграммы председателя якутского губернского ревкома П. А. Слепцова–

Ойунского
563

 И. В. Сталину по вопросу объявления якутской автономии  

                                                           
556

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 108. Л. 1. 
557

 Там же. Д. 111. Л. 1. 
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 Там же. Д. 126. Л. 1. 
559

 5 февраля 1921 г. в Политбюро ЦК обсуждались тезисы И.В. Сталина по 
национальному вопросу к X съезду РКП(б) и были принять за основу; для окончательного 
редактирования тезисов была создана комиссия в составе В.И. Ленина, И.В. Сталина и  
Н.И. Бухарина, созыв и руководство работой комиссии поручили И.В. Сталину. РГАСПИ.  
Ф. 17. Оп. 3. Д. 130. Л. 2; Известия Всероссийского Центрального Исполнительного комитета 
Советов. 1921. 26 января. № 16. 
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 Известия Всероссийского Центрального Исполнительного комитета Советов. 1921.  

8 сентября. № 199. 
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 Там же. 1922. 31 января. № 23. 
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 Там же. 27 января. № 20. 
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 Подробнее см.: Платон Алексеевич Ойунский. Жизнь и деятельность: сборник 
архивных документов Сост. Н.С. Степанова (отв. сост.), Е.В. Саввина, Э.М. Яковлев и др.; 
редкол.: Н.Р. Константинов, Н.С. Степанова, Ю.И. Попов. Якутск: Бичик, 2015. 448 с.;  
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(8 октября 1921 г. – 6 февраля 1922 г.)
564

, а также записка И. В. Сталина О. 

Карклину от 13 января 1922 г. с предложением рассмотреть предоставление 

Якутии прав автономной республики. В документе упоминаются Пестун
565

 и 

Амосов
566

. Сохранившиеся исторические источники дополняют информацию о 

военно–политической ситуации в Якутии в начале 1920–х гг.
567

 В частности, по 

свидетельству генерала Вишневского, большевики установили советскую власть в 

Якутии в 1919 г., к концу 1921 г. восстания местного населения распространились 

на Амгинский и Алданский районы, а также на территории, прибрежные реки 

Лены, партизанские отряды восставших подошли к Якутску. 

В конце 1921 г. в селе Турапчи состоялся якутский областной съезд, на 

котором было избрано временное якутское областное народное управление. 

Председатель съезда якут Г. Е. Ефимов был направлен во Владивосток за 

поддержкой. Аналогичный съезд якутов и тунгусов состоялся в селе Нелькан 

Аяно–Нельканского района, П. А. Куликовский также был командирован съездом 

во Владивосток
568

. Временное Приамурское правительство по различным 

причинам на первых порах отказалось поддерживать отряды повстанцев. 

Представители обоих съездов обратились за помощью к Совету уполномоченных 

Сибирских организаций и правительству Меркулова. Сформированному 

добровольческому отряду под командованием генерал–лейтенанта А. Н. 

Пепеляева в количестве 720 военнослужащих были выделены пароходы 

«Батарея», «Защитник», «Томск», «Охотск» для экспедиции в Якутию. В 

                                                                                                                                                                                                      
Яковлев Э.М. П. А.Ойунский: как председатель губревкома и Ревкома ЯАССР (27 августа 1921 
– январь 1923). Электронный ресурс. Режим доступа: http://archivesakha.ru/?page_id=1123 (Дата 
обращения 3.06.2018 г.); Яковлев Э.М. Общественно – политическая деятельность Гавриила 
Ксенофонтова в 1914–1920 гг. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://archivesakha.ru/?page_id=1123 (Дата обращения 3.06.2018 г.) 

564
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Добровольческой Дружины. Харбин, 1933. 218 с.; Ковлеков С.И. Тунгусское восстание 1924–
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сентябре–октябре 1922 г. дружина
569

 высадилась в Порт–Аяне. Затем в Охотске по 

указанию А. Н. Пепеляева высадился десант под командованием генерал–майора 

В. А. Ракитина. 27 апреля 1922 г. была образована Автономная Якутская 

социалистическая советская республика
570

. К лету 1923 г. дружина  

А. Н. Пепеляева была разбита, советская власть в Якутии упрочилась, но 

восстания продолжались до начала 1930–х гг. 

21 апреля 1925 г. о мерах по ликвидации Тунгусского восстания в Якутии
571

 

и, в частности, привлечении для его подавления ОГПУ. Комиссии 

предписывалось составить директиву о том, что основная работа по ликвидации 

возложена на ОГПУ, военное ведомство должны было оказывать органам 

всемерное содействие. Председателем комиссии при этом был назначен Ягода. 

Комиссии по согласованию с Секретариатом ЦК было предложено наметить 

кандидатуру уполномоченного от центрального советского правительства для 

командировки в Якутскую область на период подавления восстания. В случае 

единогласного решения членов комиссии относительно кандидатуры  

А. М. Амосова
572

, уполномоченному предписывалось немедленно выехать в 

Якутию. 

                                                           
569

 Официально воинская часть под командованием А.Н. Пепеляева именовалась 
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 Альпов Александр Павлович (1891–1950) – сотрудник ВЧК, в 1923–1926 гг. 
полномочный представитель ОГПУ по Дальнему Востоку; Менжинский Вячеслав Рудольфович 
(1874–1934) – профессиональный революционер, руководитель органов государственной 
безопасности, в 1923–1926 гг. первый заместитель председателя ОГПУ Ф.Э. Дзержинского; 
Уншлихт Иосиф Станиславович (1879–1938) – сотрудник ВЧК, в 1923–1924 гг. – член РВС 
СССР, в 1924–1925 гг. – Центральной ревизионной комиссии РКП(б), с 1925 г. – кандидат в 
члены ЦК ВКП(б); Амосов Алексей Мефодьевич (1896–1937) – советский партийный и 
профсоюзный деятель, в 1922–1929 гг. – член Моссовета и ВЦИК, в 1924 г. – член коллегии 
Наркомата путей сообщения; в 1928–1933 г. – председатель ЦК Союза железнодорожников.  
В качестве профсоюзного деятеля неоднократно выезжал за рубеж для участия в профсоюзных 
съездах и совещаниях. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 73. Л. 3; Д. 95. Л. 1; Д. 362. Л. 1-2; Д. 413. Л. 8; 
Д. 415. Л. 5; Д. 417. Л. 2; Д. 432. Л. 3; Д. 443. Л. 8; Д. 452. Л. 5; Д. 519. Л. 3; Д. 670. Л. 4; Д. 692. 
Л. 3. Руководителями восстания были якут Михаил Артемьев и тунгус Павел Карамзин. См.: 
подробнее: Ковлеков С.И. Указ. соч. 
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 В Политбюро было принято решение создать комиссию в составе Лашевича, Ягоды, 

Брюханова, Антипова и Амосова для разработки всех необходимых мер военно-
экономического характера по ликвидации восстания. 
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От имени ЦК РКП(б) Якутскому обкому незамедлительно отправить 

послать телеграмму, А. И. Рыкову поручалось внести предложение на следующем 

заседании Политбюро о мерах по охране Охотского побережья, Камчатки и 

монгольской границы
573

. На следующий день, 22 апреля 1925 г., по докладу 

Антипова было утверждены предложения комиссии
574

. Спустя две недели, как 

следует из документов ЦК, «тунгусские повстанцы» выразили намерение искать 

варианты мирного завершения конфликта. 7 мая 1925 г. на основе материалов, 

поступивших в ЦК, Якутскому обкому РКП(б) было предложено отправку войск в 

количестве, намеченном прежним постановлением комиссии от 21 апреля 1925 г., 

все же произвести, при этом части Красной армии поступали в подчинение 

непосредственно командованию ОГПУ
575

. 

Комиссии поручалось «освежить советские и партийные органы» Охотского 

уезда с привлечением авторитетных якутов и тунгусов
576

. Помимо ряда 

политических и репрессивных мер, направленных на подавление восстания, ЦК 

РКП(б) наметил и меры экономического характера. В частности, 4 июня 1925 г. в 

Политбюро ЦК был повторно рассмотрен вопрос о развитии Алданских 
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 В телеграмме предписывалось: «Цека предлагает вам воздержаться пока от проведения 
ваших предложений в отношении тунгусов, впредь до получения распоряжения от ЦК, каковое 
последует в срочном порядке». Протокол Политбюро ЦК РКП(б) № 58 от 21 апреля 1925 г. 
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 498. Л. 2–3. 
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 Протокол Политбюро ЦК РКП(б) № 59 от 22 апреля 1925 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3.  

Д. 499. Л. 2, 4–5. 
575

 Все партийные и советские организации Охотского уезда Камчатской губернии 
временно подчинялись Комиссии ЦК РКП(б) в составе К. К. Байкалова (председатель), по 
одному представителю от Дальбюро (он же представитель Дальревкома) и Якутского обкома 
(он же представитель ЦИК Якутской АССР). Вновь сформированной комиссии, подчинявшейся 
по партийной линии непосредственно ЦК РКП(б), по советской линии непосредственно 
Президиуму ВЦИК, поручалось проведение политических мероприятий по ликвидации 
восстания. Протокол Политбюро ЦК РКП(б) № 62 от 7 мая 1925 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3.  
Д. 502. Л. 6–7.

 
Байкалов Карл Карлович (наст. Некундэ) (1886–1950) – участник Гражданской 

войны, с марта 1922 г. по июнь 1923 г. – командующий войсками Якутской области и 
Северного края. Во время подавления Тунгусского восстания (1924–1926 гг.) – председатель 
комиссии ЦК ВКП(б) по ликвидации мятежа. Протокол Политбюро ЦК РКП(б) № 62 от 7 мая 
1925 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 502. Л. 6–7. 

576
 Якутскому обкому было предложено продолжить переговоры о мирной ликвидации 

восстания, командировав для переговоров авторитетных, в глазах «туземного населения», 
представителей из состава партийно-советской власти. Поднятый в переписке Якутским 
обкомом вопрос о присоединении Охотского уезда к Якутии, намечалось разрешить 
дополнительно с участием заинтересованных сторон, после доклада Байкалова о полном 
подавлении восстания. Байкалову предлагалось немедленно выехать в Якутск, где через 
Амосова он должен получить инструкции от ЦК партии. Протокол Политбюро ЦК РКП(б) № 62 
от 7 мая 1925 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 502. Л. 7. 
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золототоносных приисках
577

. Предложение ВСНХ об организации 

промышленного треста было принято, в его уставе предусматривалось учитывать 

интересы Якутии
578

, как в смысле участия ее представителей в органах 

управления, так и в распределении прибылей
579

. 

11 июня 1925 г. на заседании Политбюро ЦК докладчики, по линии ОГПУ – 

Ягода, по линии Красной армии – Фрунзе, информировали о ситуации в 

Якутии
580

. В итоге Якутскому обкому запретили принимать на службу главарей и 

рядовых бойцов «банддвижения» в советские войска
581

. Комиссию Политбюро 

ЦК под председательством К. К. Байкалова обязали свою деятельность 

координировать непосредственно с Дальневосточным бюро ЦК, для успешного 

пресечения бандитизма в будущем считать необходимым полную ликвидацию так 

называемой «головки восстания», т.е. остатков пепеляевских офицеров
582

, агентов 

американского капитала и др. путем постепенного удаления их из области. До 

полной ликвидации восстания все жалобы из–за подавления восстания, 

направляемые в ЦК Якутским обкомом партии, должны были направляться в 

Москву с обязательным заключением Дальневосточного бюро ЦК
583

. 
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 Протокол Политбюро ЦК РКП(б) № 52 от 13 марта 1925 г. В обсуждении вопроса 
участвовали Чуцкаев, Дзержинский, Сокольников, Кубяк, Донской. 

578
 Протокол Политбюро ЦК РКП(б) № 65 от 4 июня 1925 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 505. 

Л. 6. 
579

 Там же. 
580

 Комиссия Политбюро ЦК, в частности, 11 июня 1925 г. пополнилась представителем от 
ЦК РКП(б) вместо Антипова и от РВС вместо Лашевича Бубновым. Протокол Политбюро ЦК 
РКП(б) № 66 от 11 июня 1925 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 506. Л. 2. При рассмотрении 30 июля 
1925 г. на заседании Политбюро ЦК вопроса о комиссии по военно-экономическим вопросам 
Якутии на время отпуска Бубнова в состав комиссии по Якутии введен Андреев. Протокол 
Политбюро ЦК РКП(б) № 73 от 30 июля 1925 г. п.32:РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 513. Л. 8. 

581
 Протокол Политбюро ЦК РКП(б) № 66 от 11 июня 1925 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3.  

Д. 506. Л. 2–3. 
582

 В. Логинов во вступительной статье к книге генерала Е.К. Вишневского так описывает 
ситуацию в Якутии в 1922 г.: «Весной двадцать второго года во Владивосток прибыл 
представитель съезда якутов и тунгусов в Нелькане, П. А. Куликовский, бывший эсер и 
террорист, сосланный в Якутскую область царским правительством, обрисовал перед 
временным Приамурским правительством печальное положение области, захваченной 
красными, и просил о помощи. Желая помочь плененной красными Якутии, правительство 
приказало сформировать для этой области отряд и назвать его «Милицией Северной области». 
Впоследствии он был переименован в Сибирскую добровольческую дружину. Генерал 
Пепеляев, находившийся в Харбине, выразил желание им командовать. В июле месяце 22 года 
он прибыл во Владивосток и стал формировать отряд». См.: Вишневскiй Е.К. Указ. соч. С. 8. 

583
 Протокол Политбюро ЦК РКП(б) № 66 от 11 июня 1925 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 

506. Л. 3. 
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7 июня 1926 г. Бубнов на заседании Политбюро ЦК доложил предложения 

Комиссии по якутским делам. В принятом по докладу постановлении отмечалось, 

что меры к ликвидации восстания, предложенные Комиссией Политбюро и 

утвержденные Политбюро 22 апреля 1925 г., себя оправдали и благодаря этим 

мерам тунгусское восстание можно считать полностью ликвидированным
584

. Все 

вопросы экономическо–хозяйственного порядка, выдвигаемые Якутским обкомом 

и Комиссией К. К. Байкалова, а также вопрос о присоединении Охотского уезда к 

Якутии было решено с привлечением всех заинтересованных организаций и 

Комитета малых народностей Севера передать на разрешение в советском 

порядке. Ягоду обязали ускорить разбор дел о бесчинствах органов ГПУ в 

Охотском районе, поступивших из комиссии К. К. Байкалова
585

. 

В 1927 г. обозначились признаки нового восстания в Якутии. 17 ноября 

1927 г. на заседании Политбюро ЦК Менжинский докладывал о намеченных 

мерах, гарантирующих скорейшую ликвидацию «бандитского» выступления в 

Якутии. Была создана Комиссия Политбюро ЦК в составе Кубяка, Уншлихта и 

Ягоды
586

. 24 ноября 1927 г. о ситуации в Якутии докладывал член комиссии 

Кубяк
587

; высшей меры как социальной защиты не месте не применять, в особых 

случаях согласовывать расстрелы полномочными представителями ОГПУ в 

Сибири и в Дальневосточном крае (ДВК). Председателю Совнаркома  

А. И. Рыкову предлагалось срочно отпустить ОГПУ 250 000 руб. по советской 

линии на ликвидацию восстания
588

. 
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 Протокол Политбюро ЦК РКП(б) № 32 от 7 июня 1926 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 566. 
Л. 7. 

585
 Там же. Л. 8. 

586
 Там же.. Д. 660. Л. 4. 

587
 Было решено что операцией по ликвидации «якутских банд» будет в полном объеме 

руководить ОГПУ при содействии Якутского обкома ВКП(б). Намечалось всех руководителей 
и активных участников в «бандитизма» вывезти из Якутии. Протокол Политбюро ЦК РКП(б) № 
137 от 24 ноября 1927 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 661. Л. 4. 

588
 По предложению Комиссии ЦК в составе Кубяка, Ягоды, Сырцова, Эйхе, Барахова, 

Амосова 22 декабря 1927 г. приняты решения: возложить всю ответственность за подавление 
восстания в Якутии на ОГПУ588; согласовать с Секретариатом ЦК вопрос о лицах, на которых 
персонально будет возложена эта ответственность; обязать обком, ЦИК и СНК Якутии 
оказывать всемерное содействие ОГПУ во всех мероприятиях по подавлению восстания; ОГПУ 
возместить местным органам Якутии расходы, произведенные ими при помощи ОГПУ; для 
выяснения причин восстания и выработки необходимых политических, хозяйственных и 
культурных мер для полного успокоения Якутии, послать комиссию в составе Полуян 
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9 августа 1928 г. был засушан доклад Особой комиссии ЦК ВКП(б) о 

положении в Якутской партийной организации и принято особое постановление, 

в котором отмечалось, что события, происшедшие в Якутии осенью 1927 г. 

объясняются тем, что со стороны обкома был допущен ряд политических ошибок, 

использованных различными тайонатскими буржуазно–кулацкими и 

белогвардейскими элементами, и для ликвидации которых необходимо было 

принять ряд срочных мер
589

. Завершилась всѐ тем, что в марте 1930 г. было 

принято решение о конфискации имущества и переселении тайонов из Якутии в 

советском порядке
590

. 

Исходя из сложной и во многом противоречивой социально–политической 

обстановки не только в Якутии, но и на Камчатке, Чукотке, в Примерье были в 

Политбюро ЦК определены задачи по возврату в состав РСФСР Дальневосточной 

республики. Так, на заседании Политбюро ЦК 13 августа 1920 г. утверждено 

постановление в форме кратких тезисов, которое сопровождалось 

предупреждением, что содержание документа имеет строго секретный характер и 

за малейшее несоблюдение конспирации на виновного будет возложена 

строжайшая кара. В состав Дальневосточного бюро были введены Краснощеков, 

                                                                                                                                                                                                      
(председатель), Асаткин и Пузицкий; поручить комиссии выяснить вопрос о положении на 
Алдане и выработать меры, дающие полную гарантию нормального развития хозяйственной 
жизни Алданского округа; обязать ОГПУ немедленно снять с работы Петрова и отозвать его из 
Якутии; предложение Косиора о подчинении Якутии по партийной линии Сибкрайкому – 
отклонить; снять с повестки ближайшей сессии ЦИК доклад Якутской республики; включить в 
состав комиссии Кубяка по вопросу о Якутии, Винокурова - от Якутии; поручить Оргбюро 
выделить несколько опытных работников для постоянной работы в Якутии. Протокол 
Политбюро ЦК ВКП(б) № 137 от 21 декабря 1927 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 664. Л. 4. 

Спустя месяц, 26 января 1928 г., на заседании Политбюро отметили, что неисполнение 
оперативных распоряжений ОГПУ, а также политические переговоры с бандитами являются 
грубым нарушением директивы ЦК со стороны бюро Якутского обкома. За эти действия 
решили привлечь бюро обкома и председателя окружной контрольной комиссии (ОКК) 
Васильева к партийной ответственности через ЦКК и предложить Якутскому обкому 
безоговорочное исполнение следующих мер: немедленно отстраниться от всякого 
вмешательства в оперативные дела ОГПУ и распустить оперативную тройку; Байкалову 
немедленно выехать в распоряжение ЦК; согласно распоряжению ОГПУ по приезде Уланова 
немедленно отстранить Строда за нарушение оперативных приказов ОГПУ; правительству 
Якутии никаких разговоров с прибывшими в Якутск представителями бандитов не вести и 
передать всѐ на усмотрение ОГПУ. Протокол Политбюро ЦК ВКП(б) № 7 от 26 января 1928 г. 
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 670. Л. 4. 

589
 Протокол Политбюро ЦК ВКП(б) № 37 от 9 августа 1928 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3.  

Д. 699. Л. 3, 11-15. 
590

 Протокол Политбюро ЦК ВКП(б) № 120 от 15 марта 1930 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3.  
Д. 779. Л. 11. 
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Знаменский и представитель по соглашению с Сибирским бюро ЦК для связи с 

центром. Преображенского обязали послать шифровку Смирнову о 

постановлении, с запросом о кандидатуре Краснощекова
591

. 1 сентября 1920 г. 

Политбюро ЦК утвердило ранее принятое постановление Оргбюро ЦК: Петерсон 

был введен в состав Дальбюро, Шумяцкий – Сибирского бюро ЦК
592

. 

28 мая 1921 г. на заседании Политбюро ЦК рассматривался доклад 

комиссии по вопросу о положении в Дальбюро, по результатам приняты 

экстренные решения: отправить Блюхера отдельным поездом, снабдить его 

вооружением и возможным снабжением для Народно–революционной армии; 

выделить ДВР не менее ста военно–политических работников из числа 

демобилизованных уровня не ниже помощника командира полка; из состава 

Красной армии брать работников лишь в исключительных случаях по 

соглашению с Политическим управлением; выделить ДВР максимальное 

количество работников из числа расформировываемых штабов и учреждений 

Кавказского фронта; РВСР выяснить возможность передачи в Народно–

революционную армию одну из подлежащих расформированию сибирских 

дивизий; обратить особое внимание Смирнова и Шорина на район действий 

Унгерна и охрану границ в районе Монголии; наркоминделу Чичерину 

предложено заявить протест иностранным государствам против вероломных 

действий во Владивостоке; РВСР предоставить армии ДВР необходимое 

количество бронепоездов, при этом ВСНХ оборудовать равное количество новых 

бронепоездов
593

. В кадровом отношении 31 мая 1921 г. решено ввести в Дальбюро 

Анохина вместо Любимова; ускорить отъезд в ДВР Янсона и Анохина, после 

приезда их в Читу вызвать в Москву Краснощекова
594

. 4 июня 1921 г. поручено 

РВСР усилить помощь ДВР, сформировать по соглашению с Оргбюро ЦК 

Реввоенсовет Дальневосточной республики; докладывать периодически в 

Оргбюро ЦК о ходе помощи и операциях, проводить совещания с Чичериным; 
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 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 102. Л. 1, 2, 4, 5. 
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 Там же. Д. 106. Л. 5. 
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 Там же. Д. 171. Л. 1. 
594

 Там же. Д. 172. Л. 4. 
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Склянскому представить на утверждение в Оргбюро ЦК проект директивы по 

политике в Дальбюро; подтверждалось прежнее решение о составе Дальбюро, 

обязать Янсона и Анохина выехать не позднее 7 июня
595

. 15 ноября 1922 г. 

состоялось объединение РСФСР с Дальне–Восточной республикой
596

. 

17–18 января 1920 г. Политбюро ЦК принимает решение о восстановлении 

Крымской ССР, экспроприации помещичьих земель с передачей их 

малоземельным мусульманам; в состав Крымского ревкома включены Ульянов, 

Гавен, Ветошкин, Идрисов, Меметов и Фирдевс
597

. 28 февраля 1920 г. последний 

обратился в Политбюро ЦК об уточнении практических задач предстоящей 

работы среди крымских мусульман, его заявление направлено на предварительное 

заключение Крымского ревкома и Реввоенсовета республики
598

. Дебатировался 

вопрос о предоставлении независимости Крыму, но разрешение вопроса было 

отложено до полного освобождения полуострова. 15 ноября 1920 г., когда 

Черноморский флот уходил в Константинополь в Политбюро ЦК обсуждался 

вопрос о составе Крымского ревкома
599

. Члены высшего партийного органа 

высказались в принципе против независимости Крыма и присоединения к 

РСФСР, отменив имевшее место решение по данному вопросу
600

. В принятом 

постановлении были включены следующие пункты: вопрос о форме советской 

власти и взаимоотношении Крыма с РСФСР оставить открытым до заслушивания 

мнения трудящихся на съезде Крымских Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов; Крымскому ревкому предстояло подготовить этот 

вопрос к ближайшему съезду Советов Крыма; впредь до окончательного решения 

вопроса все отделы Крымского ревкома администрируются из Москвы 

соответствующими Наркоматами и приравниваются к губернским
601

. 27 ноября 

1920 г. Политбюро ЦК признало необходимым заменить Бела Куна на посту 
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 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 174. Л. 3. 
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 Известия Всероссийского Центрального Исполнительного комитета Советов. 1922.  
19 ноября. № 262. 

597
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 55. Л. 3. 

598
 Там же. Д. 63. Л. 3. 
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 Присутствовали на заседании: Ленин, Крестинский, Бухарин, Каменев, Дзержинский. 
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 15 ноября 1920 г. Присутствовали: Ленин, Крестинский, Бухарин, Каменев, 

Дзержинский. 
601

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 121. Л. 1, 2. 
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председателя Крымского ревкома; Оргбюро ЦК поручалось срочно организовать 

Крымский ревком
602

. 

30 апреля 1921 г. И. В. Сталину поручено провести в СНК проект создания 

автономной области в Крыму, для детального изучения вопроса была 

сформирована полномочная комиссия, в которую введен Ибрагимов
603

. 24 мая 

1921 г. подтверждение постановления ЦК об образовании Крымской 

республики
604

. Но 30 июня 1921 г. в ходе рассмотрения в в Политбюро ЦК 

вопроса о создании самостоятельного ведомства иностранных дел было 

утверждено предложение Г. В. Чичерина о безусловном отказе от создания в 

Крыму особого Комиссариата иностранных дел
605

. 18 октября 1921 г. была 

образована Автономная Крымская советская социалистическая республика в 

составе РСФСР
606

. 

С упрочением власти правящей партии, оформленной в национально–

территориальных образованиях в качестве выборных органов советской власти, 

лидерам ее предстояло определить новую структуру государственности. В августе 

1922 г. И. В. Сталиным был разработан проект автономизации, т. е. вхождения 

всех национально–территориальных образованиий в состав РСФСР. В известной 

степени это означало к возврату унитарной системы управления советской России 

из единого центра, формально новой государственности по традиционной и 

проверенной веками модели бывшей Российской империи. Но существовала и 

опасность нового витка Гражданской войны, обусловленная ростом 

национального самосознания и, что важнее, властных амбиций региональных 

национальных лидеров, обладавших революционными заслугами. Попытку И. В. 

Сталина вернуться к унитарной модели государственности поддерживала часть 

Центрального комитета, среди членов Политбюро ЦК его позицию разделял  

Г. Е. Зиновьев. Диаметрально противоположную позицию занял руководитель 

советской Украины Х. Г. Раковский, предлагавший конфедеративную форму 

                                                           
602

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 125. Л. 3. 
603

 Там же. Д. 157. Л. 1. 
604

 Там же. Д. 169. Л. 2. 
605

 Там же. Д. 182. Л. 1. 
606

 Известия Всероссийского Центрального Исполнительного комитета Советов. 1921.  
19 октября. № 234. 
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государственности – самостоятельный статус национальных республик, равный с 

РСФСР. В. И. Ленин выступил за объединение советских республик в Союз 

республик Европы и Азии
607

. На пленуме ЦК 6 октября 1922 г. был утвержден 

проект ленинского плана союза советских республик. 

30 декабря 1922 г. под председательствованием Смидовича по поручению 

конференции полномочных делегаций четырех советских республик (РСФСР, 

Украинской ССР, Закавказской СФСР, Белорусской ССР
608

) открылся I съезд 

Союза ССР
609

. По предложению А. С. Енукидзе В. И. Ленин избран почетным 

председателем съезда, по инициативе М. В. Фрунзе Калинин – председателем 

текущего заседания съезда
610

. В заключение докладчик отметил, что СССР являет 

собой «прообраз грядущей мировой социалистической республики»
611

. 
 

Таблица 2.2.2 

Состав союзных советских социалистических республик в соответствии с 

Конституцией Союза ССР на январь 1937 г. 

 

Название союзной республики Союза ССР Период существования (гг.) 
Азербайджанская советская социалистическая 
республика 

1936–1991 

Армянская советская социалистическая республика 1936–1991 

                                                           
607

 Подробнее см.: Шубин А.В. Вожди и заговорщики: политическая борьба в СССР в 
1920 – 1930-х годах. М.: Вече, 2004. С. 23–25. 

608
 На съезде в состав делегации Белорусской ССР, в которой все без исключения 

делегаты являлись членами правящей РКП(б), входило 33 делегата, с решающим голосом – 23, 
с совещательным – 10. В состав ЦИК СССР от Белорусской ССР были избраны 7 человек: А.Г. 
Червяков, В.А. Богушевский, М.М. Ходош, Славинский, А.Х. Гетнор, В.М. Игнатовский, А.И. 
Хацкевич. 

609
 Накануне этого события, 22 октября 1922 г., произошел так называемый «грузинский 

инцидент» между старыми большевиками, когда Серго Орджоникидзе, представлявший 
позицию И.В. Сталина по национальному вопросу, ударил А. Кабахидзе. И.В. Сталин направил 
на Кавказ комиссию во главе с руководителем ГПУ Ф.Э. Дзержинским. 30 декабря 1922 г. с 
докладом на I съезде Советов СССР выступил И.В. Сталин, призвавший в перспективе пройти 
путь от Российской к Мировой советской республике. В этот же день, 30 декабря 1922 г., В.И. 
Ленин начал писать статью о национальностях или об автономизации, направленной против 
линии И.В. Сталина. Подробнее см.: Шубин А.В. Вожди и заговорщики: политическая борьба в 
СССР в 1920 – 1930-х годах. М.: Вече, 2004. С. 25–27. 

610
 В повестке дня съезда было три вопроса: рассмотрение Декларации об образовании 

СССР; Договор об образовании СССР; выборы ЦИК СССР. В докладе по первому вопросу И. 
В. Сталин отметил, что советская страна является «великой трудовой державой, вызывающей 
среди врагов уже не усмешки, а скрежет зубовный», а сегодняшний день – «днем торжества 
новой России над старой, над Россией – жандармом Европы, над Россией – палачом Азии». См.: 
I съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик. Стенографический отчѐт (30 
декабря 1922 г.). М.: ВЦИК, 1922. С. 5. 

611
 Там же. С. 6; Весь СССР. Справочная и адресная книга на 1926 год / Под ред. М.И 

Галицкого, Н.Н. Деревенко и др. М.; Л., 1926. 1756 с. 
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Название союзной республики Союза ССР Период существования (гг.) 
Белорусская советская социалистическая республика 1922–1991 
Грузинская советская социалистическая республика 1936–1991 
Казахская советская социалистическая республика 1936–1991 
Киргизская советская социалистическая республика 1936–1991 
Российская советская федеративная социалистическая 
республика 

1922–1991 

Таджикская советская социалистическая республика 1929–1991 
Туркменская советская социалистическая республика 1924–1991 
Узбекская советская социалистическая республика 1925–1991 
Украинская советская социалистическая республика 1922–1991 

Сост. по: Известия ЦИК Союза ССР и ВЦИК. – 1937. – 22 января. – № 20; Конституции и 

конституционные акты РСФСР (1918–1937) / Под ред. А. Я. Вышинского. – М.: Изд–во 

Верховного совета РСФСР, 1940. – С. 268; СУ. – 1937. – № 2. – Ст. 11. 

 

Таблица 2.2.3 

Состав национальных автономных областей в соответствии с Конституцией 

РСФСР на январь 1937 г. 

Название национальных автономных областей РСФСР Период существования 

(гг.) 

Адыгейская автономная область 1922–1991 

Еврейская автономная область 1934–1991 

Карачаевская автономная область 1926–1943 

Ойротская автономная область 1922–1948 

Хакасская автономная область 1930–1991 

Черкесская автономная область 1928–1957 

Сост. по: Известия ЦИК Союза ССР и ВЦИК. – 1937. – 22 января. – № 20; Конституции и 

конституционные акты РСФСР (1918–1937) / Под ред. А. Я. Вышинского. – М.: Изд–во 

Верховного совета РСФСР, 1940. – С. 268–269. (300 с.); СУ. – 1937. – № 2. – Ст. 11. 

В апреле 1923 г. на XII съезде РКП(б) отмечалось, что процесс интеграции 

национальных окраин «отражал колоссальное развитие производительных сил» и 

подготовлял «материальные предпосылки будущего мирового социалистического 

хозяйства»
612

. Прогрессивность же советского интеграционного процесса 

виделась руководству РКП(б) в том, что объединение народов шло на «началах 

сотрудничества и добровольного союза». Правда, на протяжении длительного 

времени шли конфликты на почве пересмотра административно–

территориальных границ, в связи с чем 9 мая 1923 г. ВЦИК был вынужден даже 

                                                           
612

 Отмечалось, что прежде, до 1917 г., этот процесс развивался в своеобразных формах, 
совершенно не соответствующих внутреннему историческому смыслу. Двенадцатый съезд 
РКП(б). 17–25 апреля 1923 года. Стенографический отчет. М.: Политиздат, 1968. С. 691. 
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издать специальный декрет о запрете подобных деяний без ведома высшей 

законодательной власти
613

. 

Постфактум, в кратком варианте программа партии в разрешении 

национального вопроса заключалась в четырех пунктах, в которых утверждалось, 

что прочное объединение проводилось на началах сотрудничества и 

добровольности; объединение это стало возможным после свержения власти 

капитала, а угнетенные народности не смогли бы добиться освобождения без 

установления в России диктатуры пролетариата и заключения Союзного 

договора
614

. 

Отрицательным фактором руководство партии посчитало тот факт, что 

значительная часть рабочего класса, опоры советской власти, принадлежит к 

великорусской национальности, что осуждается в национальных республиках 

Украине, Белоруссии, Азербайджане, Туркестане
615

. Другим отрицательным 

фактором является хозяйственное и культурное отставание национальных окраин 

советской России. В этой связи партия должна помогать бывшим угнетенных 

народам созданием «промышленных очагов с максимальным привлечением 

местного населения»
616

. Но все эти пережитки являются, как утверждается на 

                                                           
613

 Декрет ограничивал пересмотр административно-территориальных границ автономных 
республик, областей, губерний, уездов и волостей, образования новых административных 
единиц, переименования населенных пунктов, Декрет Всероссийского Центрального 
Исполнительного комитета «О воспрещении изменения административно-территориальных 
границ автономных республик, областей, губерний, уездов и волостей и образования новых 
административных единиц и переименования населенных пунктов без разрешения президиума 
Всероссийского Центрального Исполнительного комитета» // Известия Всероссийского 
Центрального Исполнительного комитета Советов. 1923. 12 мая. № 104. 

614
 Программа партии в разрешении национального вопроса заключалась в четырех 

пунктах: отрицании всяческих форм принуждения в отношении национальностей; признании 
равенства и суверенности народов в определении своей судьбы; прочное объединение 
проводилось на началах сотрудничества и добровольности; объединение это стало возможным 
после свержения власти капитала. Вместе с тем, как отмечалось в резолюции XII съезда РКП(б) 
по национальному вопросу, необходимо «найти ключ к правильному решению национального 
вопроса еще не значит решить его полностью и окончательно исчерпать это решение…, 
необходимо еще преодолеть те препятствия, которые переданы нам в наследство пройденным 
периодом национального гнета». Двенадцатый съезд РКП(б). 17–25 апреля 1923 г. 
Стенографический отчет. М.: Политиздат, 1968. С. 693. 

615
 Считалось, что в национальных республиках имеется сильнейшее препятствие в 

«пережитках великорусского шовинизма как в партийных, так и в советских органах». См.: 
Двенадцатый съезд РКП(б). 17–25 апреля 1923 года. Стенографический отчет. М.: Политиздат, 
1968. С. 693. 

616
 В связи с этим предполагалось в национальных республиках «наделение трудовых масс 

землей за счет свободного государственного фонда». См.: Двенадцатый съезд РКП(б). 17–25 
апреля 1923 года. Стенографический отчет. М.: Политиздат, 1968. С. 694. 
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съезде, «обороной против великорусского шовинизма»
617

. Только так можно 

сделать первый шаг к «созданию будущей всемирной Советской республики 

труда»
618

. 

Таким образом, в отношении национальной политики РКП(б), по результам 

исследования, можно сделать следующие выводы: программа действий по 

разрешению национального вопроса у руководства РКП(б) в 1917 г. 

отсутствовала; прежние территориальные границы бывшей Российской империи 

предполагалось пересмотреть с учетом интересов беднейших слоев коренных 

народов, на них проживающих; основной целью Гражданской войны являлось 

утверждение центральной власти (Совнаркома РСФСР), на втором плане – 

решение других проблем, в том числе и определение границ будущих 

национально–территориальных образований; в разрешении межнациональных 

конфликтов, как и в целом в ходе Гражданской войны, ставка была сделана 

исключительно на военную силу. 

В целях ослабления амбиций национально–ориентированных элит, 

заявляющих о претензиях на собственную государственность и в итоге отделение 

от Советской России активно применялся принцип социального расслоения, т. е. 

разделения населения не по национальному признаку, а на богатых и бедных; 

процесс возврата бывших российских территорий в состав советской России 

изначально был рассчитан на длительный период, на первом этапе применялись в 

основном политические методы (консультации с представителями 

международного сообщества по линии Народного комиссариата по иностранным 

делам); на втором этапе – использование ресурсного потенциала военной и 

политической разведки, активизация деятельности подпольных партийных 

организаций, целенаправленной пропаганды и агитации в беднейших слоях 

                                                           
617

 Следующим отрицательным фактором, как отмечено на съезде, является в 
многонациональных образованиях «наступательный завзятый шовинизм более сильной 
национальности, направленный против слабых национальностей»: грузинский шовинизм 
направлен против армян, осетин, аджарцев и абхазцев; азербайджанский – против армян; 
узбекский – против туркмен и киргизов; против кого направлен армянский шовинизм в 
материалах партийного съезда не указано. Двенадцатый съезд РКП(б). 17–25 апреля 1923 года. 
Стенографический отчет. М.: Политиздат, 1968. С. 694–695. 

618
 Двенадцатый съезд РКП(б). 17–25 апреля 1923 года. Стенографический отчет. М.: 

Политиздат, 1968. С. 695. 
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национальных диаспор и местного населения; на третьем этапе – применение 

военной силы (где это было необходимо), формирование революционных 

комитетов, последующее их преобразование в органы советской исполнительной 

власти. 

 

2.3. Правящая партия и крестьянство: влияние доктринальных установок 

РКП(б)–ВКП(б) на процесс пролетаризации сельского населения 

 

В настоящее время серьезный исследовательский интерес вызывают как 

опубликованные материалы ЦК РКП(б)–ВКП(б), так и архивные документы, 

позволяющие выявить отношение В. И. Ленина и И. В. Сталина к крестьянству в 

условиях реализации советского социального проекта. Нельзя сказать, что 

руководство правящей после 1917 г. партии большевиков недостаточно внимания 

уделяло крестьянству
619

. Повсеместные мобилизации в армию взрослого 

мужского населения, реквизиции продотрядами сельхозпродукции, угрозы 

расправы за непослушание и невыполнение приказов военных властей, опора в 

деревне на беднейшие слои, всѐ это можно определить как постоянно 

меняющийся набор средств для достижения одной цели – победы в гражданской 

войне для удержания власти партии в новом государстве. К 1920 г., когда военное 

                                                           
619

 В различное время эти проблемы освещались в трудах: Бухарин Н., Преображенский Е. 
Азбука коммунизма. Популярное объяснение программы Российской коммунистической 
партии большевиков. Петербург: Госиздат, 1920; Бухарин Н.И. Экономика переходного 
периода. Ч. 1. М.: Государственное издательство, 1920; Варшавский К.М. Трудовой договор по 
Кодексу законов о труде 1922 г. СПб.: Academia, 1923; Ларин Ю. Частный капитал в СССР. М.; 
Л: Государственное издательство, 1927; Вопросы труда в цифрах. Статистический справочник 
за 1927–1930 гг. / Под ред. Л.Е. Минца. М.: Гострудиздат, 1930; Генкина Э.Б. Переход 
советского государства к новой экономической политике (1921–1922). М.: Госполитиздат, 1954; 
Советская Россия и капиталистический мир в 1917–1923 гг. / Отв. ред. И.И. Минц. М.: 
Госполитиздат, 1957; Розенфельд В.Ф. Двадцатипятитысячники. М.: Сельхозгиз, 1957; 
Гречкин Г. Борьба за установление советской власти в Витебской губернии. Витебск: 
Витебский областной краеведческий музей, 1958; Трифонов И.Я. Очерки истории классовой 
борьбы в СССР в годы НЭПа (1921–1937 гг.). М.: Госполитиздат, 1960; Нуов Алек. 
Экономическая стратегия коммунизма. М.: Изд–во иностранной литературы, 1960; Покровский 
С.Н. Победа советской власти в Семиречье. Алма–Ата: Изд–во Академии наук Казахской ССР, 
1961; Зеленова Н.Г. X съезд партиии и его решения. Переход к новой экономической политике. 
М.: Изд–во Московского университета, 1963; Соболева П.И. Борьба большевиков против 
правых эсеров и меньшевиков в период упрочения Советской власти. М.: Изд–во Московского 
университета, 1961; Непролетарские партии в России. Урок истории / Под общ. ред. И.И. 
Минца. М.: Мысль, 1984; и др. 
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поражение Белого движения просматривалось, а ресурсы страны были на исходе, 

в руководстве партии зрело понимание необходимости выстраивать новую линию 

поведения в отношении крестьянства. Как это часто бывало в среде 

руководителей партии единства в этом вопросе не было
620

. 

Особенно сложными и противоречивыми у руководства большевистской 

партии складывались отношения с самым многочисленным социальным слоем 

России – крестьянством
621

. В. И. Ленин
622

, являясь руководителем правящей 

партии и главой советского государства, не особенно вникал в специфику 

крестьянского труда, потому, что до революции 1917 г. имел неудачный опыт 

хозяйственного взаимодействия с крестьянами
623

. В условиях Гражданской войны 

и иностранной военной интервенции какая–либо система или последовательная 

политика в отношении этой наиболее значительной социальной группы трудового 

населения не просматривались. В. И. Ленин, рассматривая крестьян как 

временных, не очень желательных союзников, упорно проповедовал систему 

уравнительного перераспределения произведенных крестьянами 

сельхозпродуктов
624

. Чтобы «спастись, нужны меры действительно экстренные», 

– пишет он в обращении к членам Совета обороны. Намечено разрешить кризис 

ударными темпами в течение двух месяцев (февраль–март): уменьшить хлебный 

                                                           
620

 Подробнее см.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов 
ЦК. В 12 т. Изд. 9. Т. 2. 1917–1922. М.: Изд–во политической литературы, 1983; КПСС в 
резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК. В 12 т. Изд. 9. Т. 3. 1922–1925. 
М.: Изд–во политической литературы, 1984; КПСС в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и Пленумов ЦК. В 12 т. Изд. 9. Т. 4. 1926–1929. М.: Изд–во политической 
литературы, 1984; Девятый съезд РКП(б). Март-апрель 1920 г. Протоколы. М.: Партиздат, 1934; 
Протоколы X съезда РКП(б). 8–16 марта 1921 г. М.: Партиздат, 1931; Протоколы 
Одиннадцатого съезда РКП(б). 8–16 марта 1921 г. М.: Партиздат, 1936; и др. 

621
 Не может не обратить характерная сталинская оговорка о том, что «пролетариат не 

может даже мечтать серьезно о взятии власти, если эти слои по крайней мере не 
нейтрализованы». Сталин И.В. Октябрьская революция и вопрос о средних слоях // Сталин И.В. 
Собр. соч. Т. 5. М.: ОГИЗ, 1947. С. 342. 

622
 Политические партии России. Конец XIX – первая треть XX века. Энциклопедия. М.: 

РОССПЭН, 1996. С. 311–312. 
623

 Валентинов Н.В. Малознакомый Ленин. СПб.: «Мансарда», «СМАРТ», 1991. С. 13–14; 
Пейн Р. Ленин: Жизнь и смерть. М.: Молодая гвардия, 2008. С. 84–86. 

624
 Гагиева А.К. «Огосударствление» кооперации как элемент формирующейся 

административно-командной системы управления (1917–1920) // Эпоха социалистической 
реконструкции: идеи, мифы и программы социальных преобразований. Сб. научн. тр. 
междунар. научн. конф. / Гл. ред. Л.Н. Мазур. Екатеринбург: Изд–во Урал. ун–та, 2017. С. 232–
239. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32724742
https://elibrary.ru/item.asp?id=32724742
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паек всем, кто работает в отраслях промышленности помимо транспорта; 

транспортным рабочим и служащим паек увеличить. 

Кронштадтский мятеж
625

 во многом ускорил отмену продразверстки и круто 

развернул политику большевиков в сторону НЭПа
626

. На это повлияло и 

Тамбовское восстание, о котором на заседании Политбюро 2 февраля 1921 г. 

докладывал Н. И. Бухарин
627

. Были приняты следующие решения: политическое 

положение и восстание крестьян требует быстрого проведения 

продовольственной «скостки» (уменьшения размеров продразверстки) там, где 

крестьяне особенно пострадали от неурожая; от Наркомпрода потребовали 

                                                           
625

 28 февраля 1921 г. состоялось собрание команд линкоров «Севастополь» и 
«Петропавловск», на котором была принята резолюция с требованиями провести перевыборы 
Советов. 1 марта 1921 года на Якорной площади Кронштадта состоялся 15-тысячный митинг 
под лозунгами «Власть Советам, а не партиям!». На митинг прибыл председатель 
ВЦИК М.И. Калинин, но матросы сорвали его выступление. Моряки и красноармейцы вынесли 
резолюцию о поддержке рабочих Петрограда и потребовали освобождения из заключения всех 
представителей социалистических партий, проведения перевыборов Советов, предоставления 
свободы слова, собраний и союзов всем партиям, обеспечения свободы торговли, разрешения 
кустарного производства собственным трудом, разрешения крестьянам свободно пользоваться 
своей землѐй и распоряжаться продуктами своего хозяйства, то есть ликвидации 
продовольственной диктатуры. 1 марта 1921 г. в крепости был создан «Временный 
революционный комитет» (ВРК). Позиция руководителей большевиков с самого начала 
событий была однозначной: никаких переговоров или уступок, мятежники должны сложить 
оружие безо всяких условий. 2 марта Петроград и Петроградская губерния были объявлены на 
осадном положении. 

626
 Правда о Кронштадте. Очерк героической борьбы против диктатуры 

коммунистической партии. Прага, Воля России, 1921. С. 16–23; Кронштадтский мятеж. Сб. 
статей, воспоминаний и документов / Под ред. Н. Корнатовского. Л., 1931; Кузьмин М. 
Кронштадтский мятеж. Л., 1931; Леонидов О. Ликвидация кронштадтского мятежа. М., 1939; 
Жаковщиков К. Разгром кронштадтского мятежа в 1921 году. Л., 1941; Семанов С. 
Н. Ликвидация антисоветского Кронштадтского мятежа 1921 года. М.: Наука, 1973; Щетинов 
Ю.А. Сорванный заговор. М., 1978; Непролетарские партии в России: Урок истории / Под общ. 
ред. И.И. Минца. М.: Мысль, 1984. С. 506–507; Кронштадт 1921. Документы о событиях в 
Кронштадте весной 1921 г // Россия XX век. Под общ. ред. А. Н. Яковлева. М., 
1997; Кронштадтская трагедия 1921 года: документы. / Сост. И.И. Кудрявцев. В 2 т. М.: 
РОССПЭН, 1999; Крестьянинов В.Я. Кронштадт. Крепость, город, порт. СПб., 2002. С. 96–105; 
Семанов С.Н. Кронштадтский мятеж. М.: ЭКСМО; Алгоритм, 2003. 254 с.; Новиков А.П 
Эсеровские лидеры и кронштадтский мятеж 1921 года // Отечественная 
история. 2007.  № 4. С.57–64; Эврич П. Восстание в Кронштадте. 1921 / Пер. Игоревский Л. А. 
М.: Центрполиграф, 2007. 237 с.; Христофоров В. Кронштадт, 1921 год // Звезда 2011. № 5; 
Лашков А. Ю. Применение авиации в ходе подавления кронштадтского мятежа // Военно-
исторический журнал. 2011. № 2. С. 3–8. 

627
 Тамбовское восстание началось 15 августа 1920 г. Повстанцы ликвидировали органы 

советской власти, уничтожали ее представителей и воинские гарнизоны, брали власть в свои 
руки. 21 августа 1920 г. на заседании Тамбовского губкома РКП(б) был создан чрезвычайный 
оперативный штаб, в губернии было введено осадное положение. Политическая программа 
восстания строилась на демократической основе под лозунгами свержения большевистской 
диктатуры, созыва Учредительного собрания, восстановления политических и экономических 
свобод. Восстание достигло максимального размаха к февралю 1921 г., когда повстанцы взяли 
под контроль практически всю Тамбовскую губернию за исключением города. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://militera.lib.ru/research/semanov_sn/index.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB
http://magazines.russ.ru/zvezda/2011/5/hr9.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


211 

дважды в неделю представлять письменные сообщения о принимаемых мерах для 

облегчения продовольственного положения крестьян
628

. Эти меры запоздали
629

.  

С особой остротой недовольство политикой большевиков в сельской местности 

проявилось в Кронштадте
630

. 

Нельзя не обратить внимания и на пропагандистские шаги
631

, указывающие, 

большей частью формально, на сближение власти с крестьянской массой
632

.  

В частности, 18 ноября 1921 г. Политбюро принимает решение о том, что 

наркомом земледелия должен быть «крестьянин, практически работающий в 

земледелии», наркомом был назначен Василий Григорьевич Яковенко  

                                                           
628

 Предполагалось немедленно послать в Тамбов комиссию ВЦИК для политического 
руководства и помощи в борьбе с крестьянским восстанием и для политической обработки 
районов, освобождаемых от повстанцев. О необходимости помощи крестьянству, 
пострадавшему от неурожая, предлагалось подготовить проект постановления Политбюро ЦК 
РКП(б) о мерах по облегчению положения крестьян; окончательно утвердить текст обращения 
Президиума ВЦИК к крестьянам Тамбовской губернии, не печатая этот текст в газетах. 
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 128. Л. 1, 5–6. 

629
 См., например, работы М. В. Брянцева о крестьянских восстаниях в 1917–1921 гг.: 

Брянцев М.В. Борьба за власть на Брянщине (октябрь 1917 – лето 1918 гг.) // Право: история, 
теория, практика. Сборник статей и материалов. Брянск: Новый проект, 2018. С. 232–244; 
Брянцев М.В. Антисоветское движение под руководством П.Н. Сенина // Право: история, 
теория, практика Сборник статей и материалов. Брянск: Брянский государственный 
университет им. академика И.Г. Петровского, 2017. С. 176–199; Брянцев М.В. Представления 
населения советской провинции о строительстве социализма в СССР в 1920-е годы // Советский 
проект. 1917–1930-е гг.: этапы и механизмы реализации / Под ред. О.В. Горбачева, Л.Н. Мазур. 
Сборник научных трудов междунар. науч. конф., г. Екатеринбург, 26–28 октября 2018 г. 
Екатеринбург: Изд–во Урал. ун–та, 2018. С. 172–189. 

630
 Переход к новой экономической политике болезненно переживался в деревне. 

Сельским коммунистам было труднее приспособиться к новым условиям. За годы Гражданской 
войны собственное хозяйство многих из них пришло в окончательный упадок, и восстановить 
его крайне оказалось трудно. В такой среде, естественно, вызывал недовольство член партии, 
который приводит в порядок свое хозяйство, при проверке оценивался и на предмет - нет ли у 
него «грешков» в прошлом. 

631
 Например, более полугода спустя после объявления о переходе к НЭПу на страницах 

центрального партийного органа публикуются материалы о необходимости отменить 
чрезвычайные органы в регионах – посевные комитеты, в обязанности которых входило 
осуществлять принудительные методы хозяйствования в сельской местности. Спрашивается, 
зачем в дискуссионном порядке ставится этот вопрос, когда достаточно издать партийную 
директиву, обязательную к исполнению. Но смысл здесь в том, чтобы переложить за 
«перегибы» на местных начальников, уберечь ЦК РКП(б) от справедливой критики. См.: 
Лебедев П. Нужны ли посевкомы // Правда. 1921. – 2 октября. 

П. Лебедеву вторит другой партийный деятель, уверяет, что партийные решения 
правильные, а крестьяне недопонимают их правильность и целесообразность. «Трудность в 
том, - отмечал Ем. Ярославский, – что все пролетарские решения приходится проводитьчерез 
кретьянские ячейки, а в головах этих крестьян-коммунистов наши пролетарские идеи, конечно, 
не всегда правильно преломляются». См.: Ярославский Ем. Будьте внимательны к крестьянам  
(к очистке партии) // Правда.  1921. –11 октября. 

632
 См., например: Ланской Г. Н. Основные тенденции изучения истории российского 

крестьянства в отечественной историографии второй половины 1920-1930-х годов // Северо–
Запад в аграрной истории России. 2016. № 22. С. 227–236. 
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(1889–1937) – организатор партизанского движения в Сибири в период 

Гражданской войны. Фактически руководить всей деятельностью наркомата 

должен был заместитель наркома
633

 – старый большевик Н. Осинский  

(В. В. Оболенский)
634

. 1 декабря 1921 г. Политбюро ему рекомендовало 

выдвинуть для работы во ВЦИК «не 4, а 12–20 беспартийных крестьян», 

проводить совещания «с беспартийными делегатами–крестьянами на предмет 

расширения участия беспартийных крестьян в центральном управлении 

НКЗема»
635

. 11 мая 1922 г. предлагается наметить кандидатуру члена коллегии 

Наркомзема из местных работников, желательно крестьянина, хотя бы и 

беспартийного
636

. 25 января 1923 г. удовлетворено ходатайство Осинского об 

освобождении его от обязанностей заместителя наркома земледелия, но наркомом 

оставлен прежний – крестьянин В. Г. Яковенко, а заместителем ему назначен  

А.П. Смирнов
637

, в руках которого опять оказались сосредоточены все 

административные функции и практическое руководство комиссариатом
638

. 

Предпринимались и разумные шаги в отношении трудового крестьянства. 18 мая 

1922 г. Политбюро ЦК предписывает ВЦИК установить скидку от нормы 

сельскохозяйственного налогообложения в 10% – льготу для тех крестьян, 

которые в срок выполняют обязательства по продналогу
639

. 

Заслуживает внимания и дальнейшего исследования проблема приема 

крестьян в члены правящей партии
640

. С одной стороны, по определению 

                                                           
633

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 232. Л. 2. 
634

 Политические партии России. Конец XIX – первая треть XX века. Энциклопедия. М.: 
РОССПЭН, 1996. С. 413–414. 

635
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 239. Л. 4. 

636
 Там же. Д. 292. Л. 3–4, 7. 

637
 Смирнов Александр Петрович (1877-1938) – советский государственный и партийный 

деятель, 1923–1928 гг. – народный комиссар земледелия РСФСР, секретарь ЦК ВКП(б)  
(1928–1930), 1923–1928 гг.– народный комиссар земледелия РСФСР. 

638
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 331. Л. 2–3, 8–9. 

639
 Там же. Д. 293. Л. 2. 

640
 До лета 1925 г. по вопросу о том, по каким признакам крестьянские хозяйства 

относятся к той или иной категории по зажиточности, ясности не было. Не указывались в 
отчетности, какие крестьянские хозяйства относятся к категории по зажиточности - середняки, 
зажиточные, кулаки и т.д. Для устранения этого недочета, не позволяющего правильно 
определять происходящие в деревне процессы социального и имущественного расслоения, 
определялись критерии крестьянских хозяйств по зажиточности. Например, середняк это тот, 
кто имеет 2 лошади, 2 коровы и 10 десятин пашни; зажиточный – 3 лошади, 4 коровы,  
10 десятин пашни, сельскохозяйственные машины; причисляли к кулакам тех, кто пользовался 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1889
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/1877
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938
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правящей партии, крестьяне в массе своей труженики, что сближает их с 

пролетариатом
641

, но по «натуре» и своей психологии и мелкие и средние буржуа, 

ищущие личной выгоды при сбыте произведенной сельскохозяйственной 

продукции
642

. Последнее обстоятельство служило достаточно серьезным 

препятствием при приеме крестьян в партию, иногда прием вообще прекращался, 

что ослабляло влияние новой власти на широкие массы в сельской местности
643

.  

В этой связи снижался потенциал влияния руководящего состава партийных 

органов в сельской местности, проблемами сплочения партийных рядов в деревне 

активно занимался выборный партийный орган. 5 апреля 1924 г. на заседании 

Политбюро рассматривался вопрос о приеме в члены партии крестьян.  

                                                                                                                                                                                                      
трудом наемных крестьян, учитывалось их количество. В этой связи необходимо сказать о 
проблеме социального расслоения крестьянства. Крестьянин-кулак и крестьянин-середняк – 
это, говоря языком современной социологии, потенциальный средний класс. И. В. Сталин 
понимал, что появление полноценного среднего класса представляет собой серьезную угрозу 
Советской власти. Большевистское руководство сознательно избегало четких характеристик и 
определений кулачества, а мы знаем, что на селе были середняки, подкулачники, бедняки, 
единоличники и т.д., которые в различные периоды с легкостью переходили из одной категории 
в другую. Эти характеристики носили аморфный, плавающий характер и менялись в 
зависимости от тех задач, которые решались партийно-государственной элитой. Но на 
государственном уровне проводилась четкая и однозначная линия – «ликвидация кулачества 
как класса», т.е. уничтожение «справного» мужика, того самого представителя среднего класса, 
о котором сегодня много говорится. 

641
 В ноябре 1923 г. И. В. Сталин определяет крестьянство как «средний» социальный 

слой, который одновременно может быть использован как резерв нарождающихся в ходе НЭПа 
капиталистов, так и большевистской партии. При этом, считает он, «вопрос о средних слоях 
представляет один из основных вопросов рабочей революции», а пролетариат «не может 
удержать власть без сочувствия, без поддержки средних слоев, и в первую очередь 
крестьянства». Сталин И.В. Октябрьская революция и вопрос о средних слоях // Сталин И.В. 
Собр. соч. Т. 5. М.: ОГИЗ, 1947. С. 342. 

642
 НЭП в целом, и отношение правящей большевистской партии к крестьянству во время 

НЭПа, было не чем иным, как временным отступлением, в строгом соответствии с законами 
стратегии, для решающего наступления на противостоящую им политическую силу. В конце 
1923 г. И. В. Сталин понимал, что несмотря на то, что большевикам удалось победить 
капиталистов и помещиков, отобрать их собственность, частично истребить и в массе изгнать 
из страны, продолжать преследование оставшихся. В конце 1924 – начале 1925 гг. по заданию 
ЦКК Наркоматом РКИ РСФСР был обследован вопрос о помещиках, оставшихся после 
революции в бывших своих имениях. Результаты обследования были оформлены 
законодательным актом, согласно которому бывшие помещики и их родственники подлежали 
выселению из ранее принадлежавших им имений. См.: О бывших помещиках // Бюллетень ЦКК 
РКП (б) и НК РКИ. № 1 (23). 1 января 1925 г. М.: Изд–во НК РКИ СССР, 1925. С. 23. 

643
 Сохранившиеся архивные документы позволяют увидеть приемы и методы партийного 

руководства, широко применявшиеся на практике, изучить внутренние механизмы принятия 
решений на высшем уровне, исследовать причины и природу «обострения классовой борьбы» 
1920–1930-х гг. В этой связи особого внимания и изучения заслуживают не публиковавшиеся 
архивные документы о мерах, заблаговременно предпринятых И. В. Сталиным по укреплению 
кадрового состава Центральной контрольной комиссии РКП(б), поскольку этому органу 
предстояло осуществлять систематический внутрипартийный контроль. РГАСПИ. Ф. 613.  
Оп. 3. Д. 10. Л. 9. 
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В результате дискуссии по докладу Г. Е. Зиновьева
644

 было предложено составить 

«разверстку приема крестьян в партию по губерниям и внести ее на утверждение 

Политбюро с тем, чтобы общее количество подлежащих приему во всем Союзе 

составляло не более 20 тысяч»
645

. 

Мнения людей, близко знавших Г. Е. Зиновьева, достаточно 

противоречивы. Но его трудно было заподозрить в симпатиях к крестьянству, 

вместе с другими руководителями партии он считал этот наиболее значительный 

социальный слой мелкой и средней буржуазией. Партийный деятель высокого 

ранга он был окружен свитой из помощников и угодников, и они славили его при 

жизни
646

, некоторые из них затем, и тоже при его жизни, проклинали. Другие 

укоряли за барство, необразованность, склонность к интригам, пустословие. Пика 

своей партийной карьеры он достиг в 1923 г., когда вместо больного В. И. Ленина 

выступил на XII–м съезде РКП(б) с отчетным докладом. Через год состоялось его 

повторное выступление на XIII–м съезде с отчетным докладом, что убедило 

рядовых членов партии – Зиновьев и есть официально признанный наследник  

В. И. Ленина, новый руководитель партии и государства. Его именем стали 

называть города, учебные заведения, улицы
647

. 

После утверждения разверстки разрешалось отдельным губкомам объявить 

о возобновлении приема в партию крестьян на общих основаниях, установленных 
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 Политические партии России. Конец XIX-первая треть XX века. Энциклопедия. М.: 
РОССПЭН, 1996. С. 218–219. 

645
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 431. Л. 3. 

646
 В частности, в Государственном издательстве была создана комиссии по подготовке и 

изданию собрания сочинений Г. Е. Зиновьева. 
647

 В 1919–1926 гг. – председатель Исполкома Коминтерна, в 1921–1926 гг. член 
Политбюро ЦК. В 1927 г. Из партии, в которой он состоял с 1901 г. и занимал высшие посты, 
его исключали трижды – в 1927 г., 1932 г. и 1934 г. Затем новое руководство партии и занявший 
место В. И. Ленина вождь дважды милостиво прощали его, восстанавливая в своих рядах, и 
только затем, чтобы с особым цинизмом предать публичному поруганию и казни. ХV съездом 
ВКП(б) исключен из партии, проживал в Калуге. В 1928 г. в партии восстановлен.  
В 1928–1930 гг. – ректор Казанского университета, затем возвращен в Москву, назначен членом 
редколлегии журнала «Большевик». В 1932 г. по «делу Рютина» исключен из партии, 
постановлением судебного заседания Коллегии ОГПУ от 11 октября 1932 г. отправлен в 
ссылку. В 1933 г. Г. Е. Зиновьев был восстановлен в партии и направлен на работу  
в Центросоюз. В конце 1934 г. арестован, осужден на 10 лет тюремного заключения. В августе 
1936 г. приговорен к расстрелу по делу так называемого «Антисоветского объединенного 
троцкистско-зиновьевского центра». Реабилитирован в 1988 г. См.: Известия ЦК КПСС. 1989. 
№ 6. С. 101–115. 
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XII–м съездом партии
648

. 24 апреля 1924 г. Политбюро утвердило «разверстку по 

вербовке крестьян в партию, разработанную Оргбюро»
649

. В частности, в партию 

в центральных губерниях предполагалось принять 5 800 крестьян, в том числе в 

Московской губернии – 500, Саратовской – 400, Тамбовской – 300, Брянской – 

100
650

. 

Но указанную разверстку «крестьянского призыва» в партию в конечном 

итоге отменили. Вместо этого, непосредственно после XVI–го съезда ВКП(б)
651

, 

ввели в середине 1930 г. настоящую продразверстку, отмененную в 1921 г. 

решением X–го съезда РКП(б)
652

. 15 июля 1930 г. были приняты постановления 

Политбюро ЦК ВКП(б) о скотозаготовках и мясоснабжении; по рыбе; по 

овощам
653

. На первый взгляд, самые обычные и даже рутинные директивы, 

которые в советское время издавались десятками, не всегда или частично 

выполнялись, некоторое время спустя забывались, вновь издавались. Но не эти 

три постановления, т. к. они, их исполнение, повлекли за собой в скором времени 

масштабный голод 1932–1933 гг. 

 

Таблица 2.4.1 

Сведения о разнарядке ЦК РКП(б) по приему в партию крестьян 

советской России 

 

Регион (губернии) Планируемое количество приема крестьян 
Юго–Восток СССР 2 000 
Украина 4 000 
Закавказье 1 800 
Туркестан 1250 
Киргизия 1 250 
Белоруссия 800 
Сибирь 1 000 
Урал 1 000 
Автономные республики и области 1 200 
Центральные губернии РСФСР: 5 800 
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 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 431. Л. 3. 
649

 Там же. Д. 434. Л. 6, 15. 
650

 Там же. Д. 434. Л. 15. 
651

 XVI съезд ВКП(б) проходил в Москве 26 июня–13 июля 1930 г. 
652

 X съезд РКП(б) проходил в Москве 6–16 марта 1921 г. 
653

 Протокол Политбюро ЦК ВКП(б) № 1 от 15 июля 1930 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 789. 
Л. 12–14. 
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Регион (губернии) Планируемое количество приема крестьян 
В том числе по губерниям: 
Московская 500 
Ленинградская 400 
Архангельская 50 
Астраханская 100 
Брянская 100 
Владимирская 150 
Вологодская 100 
Воронежская 300 
Вятская 150 
Гомельская 100 
Иваново–Вознесенская 150 
Калужская 100 
Костромская 150 
Курская 200 
Нижегородская 300 
Новгородская 100 
Орловская 150 
Пензенская 100 
Псковская 200 
Рязанская 200 
Саратовская 400 
Северо–Двинская 50 
Самарская 300 
Симбирская 100 
Смоленская 150 
Тамбовская 300 
Тверская 200 
Тульская 300 
Царицынская 100 
Череповецкая 50 
Ярославская 150 
Итого 25 800 

Подсчитано по: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 434. 

В таблице даны цифры по разверстке по Центральным губерниям РСФСР, 

автономным республикам и областям, Уралу, Сибири, Белоруссии, Киргизии, 

Туркестану, Закавказью, Украине
654

. После утверждения разверстки разрешалось 

отдельным губкомам объявить о возобновлении приема в партию крестьян на 

общих основаниях, установленных XII–м съездом партии
655

. 24 апреля 1924 г. 

Политбюро утвердило «разверстку по вербовке крестьян в партию, 

разработанную Оргбюро»
656

. 
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 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 434. Л. 6, 15. 
655

 Там же. Л. 3. 
656

 Выясняется, что и ЦКК в своей деятельности примерно до середины 1925 г. не уделяла 
работе на селе должного внимания. 28 июня 1924 г. на заседании Президиума ЦКК 
рассматривалась и была утверждена Инструкция о правах и обязанностях членов ЦКК, 
работающих у станка. Термин «член ЦКК от сохи» появился позднее. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3.  
Д. 434. Л. 6, 15; Ф. 613. Оп. 3. Д. 7. Л. 16–22. 
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9 октября 1924 г. с докладом на заседании Политбюро о приеме крестьян в 

партию выступил М. М. Хатаевич
657

; принято следующее постановление: усилить 

внимание партии к вопросу регулирования роста партийных организаций в 

деревенской среде; активнее освещать в печати положительное в целом 

отношение партии к приему крестьян в ее ряды, для чего использовать вновь 

создаваемый журнал для деревни, а также страницы газет «Правда» и «Беднота», 

основные статьи, освещающие этот вопрос, должны предварительно 

просматриваться руководящими органами; не связывать местные партийные 

организации цифрами, которые были даны на места перед XIII–м партсъездом, т. 

к. местные партийные организации должны руководствоваться в вопросе приема 

крестьян в партию общими директивами и постановлениями XIII–го съезда 

партии; обязательную разверстку по губерниям и уездам отменить; при приеме 

новых членов партии в сельской местности сосредоточить внимание на приеме 

сельскохозяйственных рабочих, батраков, бедноты, а также близких партии 

элементов из середняков; проявлять осторожность при приеме в партию сельского 

«служилого элемента»
658

; в отношении крестьян, которые подают заявления о 

приеме в партию, но не могут быть приняты в связи с недостаточной 

подготовкой, практиковать метод вовлечения их в работу различных 

общественных организаций в деревне; признано нежелательным проведение 

каких–либо кампаний как по приему крестьян в партию, так и по чистке 

деревенских ячеек; очищать ряды партии от недостойных рекомендовано в 

порядке повседневной систематической работы
659

. 

В июне 1925 г. утверждены на Политбюро ЦК членами коллегии Наркомата 

земледелия беспартийные крестьяне С. Н. Извеков и Е. О. Марков. Принято и 

другое важное решение – выделить дополнительно в бюджет ЦК на июль –

сентябрь 1925 г. дополнительно 450 тыс. руб. для оплаты труда «тысячников» – 

                                                           
657

 Хатаевич Мендель Маркович (1893–1937) – советский партийный и государственный 
деятель, с 1925 член Центральной ревизионной комиссии ВКП(б); с 1927 г. кандидат в члены, с 
1930 член ЦК ВКП(б), первый секретарь Средне-Волжского областного комитета ВКП(б) в 
1928–1932 гг. и Днепропетровского обкома КП(б)У в 1933–1937 гг. 

658
 Имеются в виду сельские учителя, медики, библиотекари, агрономы, бухгалтеры и т.д. 

659
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 467. Л. 4, 12–13. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1893
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
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т.е. 1 000 рабочих–партийцев, мобилизованных в промышленных районах и 

направленных для работы в сельской местности
660

, а также из–за расширения 

штата партийных инструкторов до 450 человек и содержания двухнедельных 

курсов по переподготовке уездных партработников, оплаты командируемых 

инструкторов
661

. Снижался потенциал влияния руководящего состава партийных 

органов в сельской местности
662

, проблемами сплочения партийных рядов в 

деревне активно занимался выборный партийный орган – Центральная 

контрольная комиссия РКП(б), создававшая свои органы в регионах
663

. 

                                                           
660

 Следуя мировоззренческой догме, еще в марте 1923 г. И. В. Сталиным отводится 
второстепенная роль в «государственной форме организации пролетариата». Сталин И.В. К 
вопросу о стратегии и тактике русских коммунистов // Сталин И.В. Собр. соч. Т. 5. М.: ОГИЗ, 
1947. С. 170. 

661
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 507. Л. 7. 

662
 Отмечалось, что посылают в деревню уполномоченного ГПУ для принятия мер против 

порубок леса – тот засаживает около 30 крестьян в тюрьму. Ни до порубки, ни после мер к 
разъяснению крестьянам правил пользования лесом сельские коммунисты не принимают. Или 
лишают права голоса стариков-казаков, произведенных до революции атаманом на 
традиционном казачьем празднике в хорунжие. Их лишают избирательных прав, записывая в 
«лишенцы» как «кадровых офицеров». Обидели и самих стариков, и все казачье население 
станицы. Проваливают крестьяне на перевыборах в сельсовет кандидатов от парторганизации - 
и поделом, т.к. коммунисты к перевыборам не подготовилась, их кандидаты не пользовались 
авторитетом на селе. В результате коммунисты занимают положение сторонних наблюдателей - 
«посмотрим, как без нас будете работать». Утверждают на партсобрании список 
«беспартийного актива». Одного из лучших председателей сельсовета решают «не считать 
активом», т.к. был под судом за выпивку самогона. На беспартийном собрании крестьян 
коммунисты вносят в резолюцию пункт о том, что «все рабочие живут значительно лучше всех 
крестьян» Беспартийные крестьяне оказываются мудрее партийцев, не соглашаются, считая, 
что они полгода рабочие, полгода крестьяне – полурабочие, полукрестьяне – не следует им 
вносить ссору в рабоче-крестьянскую среду. Проверка низового советского аппарата // 
Бюллетень ЦКК РКП (б) и НК РКИ СССР. № 7. 25 июля 1925 г. М.: Изд–во НК РКИ СССР, 
1925. С. 4. 

663
 В апреле 1923 г. по решению XII съезда партии ЦКК и Наркомат РКИ были 

объединены в единый контрольный орган – ЦКК-НК РКИ СССР. Объяснялось это переходом к 
НЭПу, необходимостью укрепить советскую власть не только в городах, но и в сельской 
местности. Пользуясь руководящими указаниями ЦКК, контрольные комиссии в работе среди 
крестьян применяли такие практические методы, как открытый разбор дел на широких 
партийных собраниях, доклады о работе контрольных комиссий (КК), освещение своей работы 
в прессе и привлечение на заседания троек партколлегий рабкоров, выезды для разбора дел на 
места, обязательное присутствие при разборе дел привлекаемых к ответственности 
коммунистов. Периодически, в соответствии с постановлением XIV партконференции. ЦКК 
проводились частичные проверки деревенских партийных организаций, особенно при 
выявлении в их работе злоупотреблений и при наличии большого количества крестьянских 
жалоб, сведений судебных органов и ГПУ, сообщавших, что в их составе имеются чуждые и 
разложившиеся элементы, использующие свое положение в целях личного обогащения, 
совершающих уголовные преступления, покровительствующие уголовным элементам села, 
грубо и свысока относящихся к крестьянству и окончательно оторвавшихся от партии. 
Учитывалось, что в самых лучших областных и уездных организациях партийная деревенская 
ячейка живет в большинстве случаев несколько обособленной жизнью. Это было связано, как 
правило, с трудностями в поддержании связи с руководящими органами, удаленностью от 
партийного центра, отсутствием коммунистов, имеющих значительный партийный опыт, 
недостаток материальных средств. Главной опасностью считалось то, что деревенские ячейки 
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В письме секретаря ЦКК М. Ф. Шкирятова к специальной Инструкции о 

порядке проведения проверки деревенских партийных организаций
664

 обращалось 

внимание местных контрольных комиссий на то, что не следует проверке 

деревенских ячеек придавать характер специальной кампании, а необходимо 

проводить ее постепенно, и только тех ячеек и организаций, в которых имеется 

наличие чуждого и разложившегося элемента
665

. Проверка отдельных ячеек и 

волостных организаций проводилась комиссиями, назначенными ГК и ГКК в 

                                                                                                                                                                                                      
окружены морем «мелкобуржуазной стихии», что создает почву для уклонов от правильной 
партийной линии, порождает условия для бесконтрольного, искажающего коммунистическую 
линию хозяйствования той или иной деревенской ячейки. РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 9.  
Л. 103–109; Бюллетень ЦКК РКП (б) и НК РКИ. № 6. 25 июня 1925 г. М.: Изд–во НК РКИ 
СССР, 1925. С. 1. 

664
 Проверки проводились со всей осторожностью и вдумчивым подходом, им не 

придавался характер специальной кампании в масштабе уезда и губернии. Тщательно 
проверялись все имеющиеся факты, старались избегать поспешного обобщения данных по 
нескольким ячейкам на весь уезд, для проведения этой работы подбирали опытных партийных 
сотрудников, знающих деревню, учитывающих особенности деревенских условий и 
конкретную обстановку. Сельским партячейкам рекомендовалось не командовать, а помогать 
советом, руководить с опорой на завоеванный авторитет, а не потому, что они являются 
органами на местах правящей партии. Необходимо было считаться в деревне с посещаемостью 
партийных собраний. Часто в деревне исключались из организации, как балласт, крестьяне-
коммунисты, которые по условиям хозяйствования не могли посещать собрания, особенно в 
страдную пору в посевную, не уплачивали своевременно членские взносы. Одновременно 
ставилась задача обратить самое серьезное внимание на коммунисток-крестьянок, т.к их очень 
немного на селе и они не могли выполнять всех уставных требований. Не меньшее внимание 
требовалось уделять членам и кандидатам в члены РКП (б) – бывшим красноармейцам и 
краснофлотцам. Представители ЦКК обращали в ходе проверок особенно большое внимание на 
политическую грамотность деревенских коммунистов. Но считалось, что нельзя предъявлять 
очень суровых требований к знанию политграмоты, во всяком случае, эти требования, по их 
мнению, должны быть менее строги, чем в пролетарских парторганизациях. Объяснялось это 
тем, что в деревнях нет библиотек, книг, отсутствуют подготовленные лекторы, а руководители 
школ политграмоты и сами слабо ориентируются в руководящих партийных документах. 
Политическая отсталость большинства сельских коммунистов обусловливалась их 
оторванностью от городских центров, а также и социальным составом. При проверке 
политических знаний задача состояла не столько в наказании тех, кто вступил в партию, 
оставаясь политически безграмотным, сколько в том, чтобы этим безграмотным в 
политическом отношении партийцам помочь усвоить минимум политических знаний. Задача в 
этом случае ставилась очистки партийных рядов от всего негодного, разлагающегося, 
позорящего партию и одновременно помочь деревенской ячейке выработать в работе четкую 
линию, обратить внимание на увязку этой работы с комсомолом, на правильные 
взаимоотношения с сельскими советами, комитетами взаимопомощи, другими деревенскими 
организациями. Бюллетень ЦКК РКП (б) и НК РКИ СССР. № 1. 25 января 1926 г. М.: Изд–во 
НК РКИ СССР, 1926. С. 37. 

665
 От деревенских коммунистов не требовалось, чтобы они обязательно входили в 

сельскохозяйственные коллективы – коммуны, проверяющие обязаны были выявить, насколько 
целесообразно их вхождение в такую коммуну. Зачастую ее устройство показывало, что затея 
неудачная. Не ставилось в вину деревенскому коммунисту то обстоятельство, что он не входит 
в коммуну, а ведет единоличное хозяйство. В ЦКК справедливо считали, что вопрос этот 
чрезвычайно сложен, требует самого вдумчивого, внимательного отношения, неуместен 
шаблон и совершенно недостаточно требование о том, что коммунисты обязаны поддерживать 
коллективные формы хозяйства. 



220 

составе одного члена ГКК, одного члена ГК и одного уездного работника под 

председательством первого
666

. Протоколы и постановления комиссии 

утверждались ГК и ГКК
667

. 

Для проверки уездных организаций в целом, комиссии составляются ГК и 

ГКК и утверждаются ЦК и ЦКК; постановления их утверждаются Партколлегией 

ЦКК
668

. 

                                                           
666

 Проверка всех ячеек в уезде или в округе разрешалась только с санкции ЦК и ЦКК.  
В этом случае губернские и областные комитеты представляли в ЦК и ЦКК доклад о причинах, 
вызывавших необходимость проверки всей организации. При проверке деревенских ячеек 
губком и губернская контрольная комиссия представляли списки на все проверяемые ячейки в 
ЦК и ЦКК. Перед проверкой сотрудники контрольных комиссий стремились широко 
разъяснять как проверяемым членам ячейки, так и беспартийному крестьянскому населению, ее 
цели и задачи и порядок ее проведения. Приступая к проверке, члены комиссии проводили 
специальные закрытое и открытое (с привлечением беспартийных крестьян, батраков, бедняков 
и середняков) собрания ячеек, на которых освещались задачи и состояние работы данной 
ячейки. В отдельных случаях созывались собрания беспартийных крестьян, где выяснялось 
отношение беспартийных крестьян к партячейке в целом и к отдельным коммунистам, 
недостатки в их работе. Не допускалось превращения этих собраний в судилища, 
рассматривающие весь без исключения состав ячейки. Члены комиссии имели право выносить 
постановления об исключении из партии, об исключении на время, о переводе на работу в 
другие места, об обязательной ликвидации общей и политической неграмотности, объявлять 
выговоры, ставить на вид и т.д. Бюллетень ЦКК РКП (б) и НК РКИ. № 6. 25 июня 1925 г. 
М.:Изд-во НК РКИ СССР, 1925. С. 1. 

667
 Среди других болезненных явлений. ЦКК обращала внимание контрольных комиссий 

на необходимость представления до начала проверки сведений о количестве деревенских ячеек 
и членов партии в них, подлежащих проверке, с тем, чтобы своевременно выслать на места 
необходимое количество статистических карточек. 

668
 Особенно внимательно члены комиссии подходили к тем коммунистам, которые 

занимались исключительно сельским хозяйством. Учитывались условия работы, не 
позволяющие в отдельные периоды выполнять обязанности, а также развенчивался 
неправильный во многих организациях взгляд, что члены партии–крестьяне не должны уделять 
серьезного внимания развитию своего хозяйства. Первый вопрос, с которым столкнулись 
представители ЦКК в деревне – это вопрос «хозяйственного обрастания». В такой среде, 
естественно, вызывал недовольства член партии, который приводит в порядок свое хозяйство. 
Представители ЦКК активно занимались разъяснением иного требования к деревенскому 
коммунисту, чем в период комбедов - умению заразить своим хозяйственным примером 
окружающих так же, как он заражал в свое время, в период гражданской войны своими 
боевыми качествами, своими революционными настроениями, увлекал на фронт, на борьбу с 
белыми. Новые задачи требовали от деревенского коммуниста, чтобы он личным примером, 
либо в коллективном хозяйстве, либо в своем единоличном, показывал, как надо переходить к 
новым формам, к многополью, к травосеянию, к улучшенным культурам, к мелиорации, а когда 
условия позволяют – к коллективному хозяйству. При проверке сельский коммунист 
оценивался и на предмет - нет ли у него «грешков» в прошлом, и что он из себя представляет, 
как пример для окружающих крестьян. Можно привести примеры, указывающие на абсолютное 
непонимание коммунистами-руководителями на селе новой линии партии в деревне. Тут и 
неправильное зачисление крестьян в кулаки, и заявление волостного организатора по работе с 
женщинами, что неграмотная крестьянка не может быть избранной в состав сельского совета. 
Остро стоял вопрос об отношении аппаратных служащих к крестьянам: бросалась в глаза 
разница в обслуживании рабочих и крестьян. Скажем, имеются в волостном или уездном 
городе 2 больницы – одна для рабочих, другая – для крестьян. Первая получает на содержание 
больных 50 коп. в день, вторая – по 15 коп. в день, и почему-то из расчета 25 дней в месяце, т.е. 
фактически по 13 коп. в день? Разъяснения, что рабочие сами отчисляют на свою больницу, 
крестьян не устраивает. «Пусть на нас лишнюю копейку наложат, но сделают так, чтобы можно 



221 

Проверочные комиссии, приступая к работе, должны были в первую 

очередь подробно ознакомиться с общей постановкой партработы в данной 

ячейке, а также с условиями, в которых приходится работать ячейке. Необходимо 

было выяснить: состав членов ячейки, работоспособность ее, руководство со 

стороны высших парторганов, выполнение директив партии, авторитетность 

ячейки среди крестьянства, руководство советской, кооперативной и другой 

работой в данной волости, селе
669

. 

Проверочным комиссиям предписывалось уделять серьезное внимание 

выяснению внутрипартийного состояния ячейки: дисциплине, взаимоотношениям 

членов ячейки, элементам склоки, подсиживания друг друга, связьям членов 

партии с кулацкими и антисоветскими элементами (в чем выражается эта связь), 

преступлениям по должности среди членов партии, растратам в совхозах, 

кооперативных и других общественных организациях, задолженностям в 

кооперации, взяточничеству и использованию служебного положения, грубому 

обращению с крестьянами, выяснить, изжиты ли методы командования, 

отношение членов партии к крестьянству, пьянству (в каких формах), 

последствиям введения государством в продажу 40–градусной водки, исполнению 

религиозных обрядов, допускаемые другие некоммунистические проступки. 

После ознакомления с общим состоянием сельской ячейки
670

, а также с 

личными делами членов и кандидатов, комиссия должна была приступить к 

                                                                                                                                                                                                      
было нормально лечиться». Регулярные проверки низового советского аппарата 
свидетельствовали о том, что в сельской местности отсутствует, как правило, организационная 
работа по проведению партийной линии в отношении деревни. Проверка низового советского 
аппарата // Бюллетень ЦКК РКП (б) и НК РКИ СССР. № 7. 25 июля 1925 г. М.: Изд–во НК РКИ 
СССР, 1925. С. 4. 

669
 По Московской и Ленинградской губерниям в комиссиях был высокий состав бывших 

подпольщиков, примерно 98%, из них рабочих от станка больше 50%, а членов партии с 1919 г. 
только 2%. А в целом по стране картина получалась совершенно другая: только 33% состава 
проверочных комиссий имели дореволюционный стаж, с 1918 г. – 18%, с 1919 г. – 9%,  
с 1922–1923 гг. – 3,5%. В отношении социального состава, как отмечается в инструктивном 
докладе Е.М. Ярославского, трудно и тяжело обеспечить проверочные комиссии, т.к. часто 
комиссии на местах состояли почти сплошь из ответственных работников – прокуроров, 
заведующих административными, хозяйственными отделами и т.д. На местах получалось 
недоверие к этим членам партии, стоящим во главе комиссий. В ЦКК постановления комиссий 
нередко исправлялись. Отмечалось также, что необходимо привлекать к работе комиссий 
партийных заседателей – рабочих от станка. РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 11. Л. 6. 

670
 Проверка личного состава отдельных сельских ячеек или группы их, а также волостных 

и уездных организаций в целом, должна была проводиться при выявлении в их работе ошибок и 
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индивидуальной проверке, вызывая каждого отдельного члена партии для 

подробной товарищеской беседы. В отдельных случаях для выяснения работы и 

жизни отдельного члена партии рекомендовалось одному из членов комиссии 

выезжать по месту жительства сельского члена партии
671

. 

С учетом опыта проверки непроизводственных ячеек, а также всех 

особенностей работы в деревне, общей политической отсталостью деревенских 

коммунистов, членам комиссий рекомендовалось не уделять исключительного 

внимания политической малограмотности членов партии на селе, оценки его 

ценности для партии только по одному этому признаку. Особенно бережно 

необходимо было оценивать вклад коммунисток–крестьянок, учитывая 

незначительный процент их в партии и семейно–бытовые условия, не дающие 

возможности им часто выполнять партийные обязанности. К тем членам партии 

из крестьян, которые не изжили религиозных предрассудков, особенно на 

окраинах и в национальных областях, рекомендовалось проявлять осторожность в 

оценках. 

                                                                                                                                                                                                      
злоупотреблений и наличии большого количества крестьянских жалоб, сведений судебных 
органов и ГПУ, свидетельствующих о существовании в сельской парторганизации чуждых и 
разложившихся элементов, использующих свое положение в целях личного обогащения, 
совершающих уголовные преступления, покровительствующих темным элементам села, грубо 
и свысока относящихся к крестьянству и окончательно оторвавшихся от партии. Бюллетень 
ЦКК РКП(б) и НК РКИ СССР. № 1. 25 января 1926 г. М.: Изд-во НК РКИ СССР, 1926. С. 38. 

671
 При проведении проверки деревенских ячеек губком и губернская контрольная 

комиссия представляют списки на все проверяемые ячейки в ЦК и ЦКК. Проверочная комиссия 
должна была иметь секретаря (не из состава проверяемой ячейки), который все установленные 
проверкой факты как биографического характера, так и недочеты деятельности проверяемого и 
сведения о его участии в партийной и советской работе обязан был тщательно записать в 
протокол. Решения комиссии должны были быть мотивированными, т.е. следовало указать, за 
что выносится то или иное партвзыскание. В тех случаях, когда проверяемый не подвергается 
никаким партвзысканиям в постановлении необходимо писать: «считать проверенным». 

Комиссия была обязана установить и занести в протокол следующие данные о 
проверяемых: фамилия, имя, отчество, № партбилета, партстаж, какого района, села и ячейки, 
возраст, образование, социальное положение, основная профессия, чем занимается в момент 
проверки, пребывание в Красной армии, сколько времени занимается сельским хозяйством, 
мощность хозяйства, принадлежность к другим партиям до вступления в ВКП(б) и точную 
мотивировку - в чем обвиняется (если к нему предъявляются какие-либо обвинения). В том 
случае, когда выдвинутые обвинения отрицались, необходимо было проверить данные и в 
протоколе записать только то, что установлено фактами. Проверочные комиссии обязаны были 
учитывать обстановку и местные условия, в которых приходится работать деревенским 
коммунистам. Особенно осторожно рекомендовалось подходить к тем, кто работал 
непосредственно в сельском хозяйстве, к батракам и беднякам, которым условия не всегда 
позволяют в отдельные периоды выполнять все партийные обязанности. Бюллетень ЦКК РКП 
(б) и НК РКИ СССР. № 1. 25 января 1926 г. М.: Изд–во НК РКИ СССР, 1926. С. 38–39. 
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Проверочным комиссиям предписывалось объективно рассматривать 

вопрос о хозяйственном обрастании деревенских коммунистов. Поднятие своего 

хозяйства личным трудом и без эксплуатации наемных рабочих не должно было 

рассматриваться, как недопустимое хозяйственное обрастание, т.к. эта работа 

«очень важна и необходима и является показательной для остальной крестьянской 

массы»
672

. При определении меры партийного взыскания коммунисту 

рекомендовалось тщательно взвешивать обстановку и условия его работы, общее 

его политическое развитие, и только по установлении фактов, порочащих его как 

члена партии, выносить то или другое взыскание. За незначительные проступки 

следовало применять меры предупредительно–воспитательного характера. 

Исключать из партии надлежало тех членов партии, которые окончательно 

разложились и оторвались от партии, поддерживали корыстную или идейную 

связь с кулацкими элементами, или совершили растрату государственных или 

общественных денег, своими действиями подрывали авторитет партии и власти. 

В некоторых случаях принималось постановление об отправке партийца из 

одной местности в другую, но требовалось подходить к партийной мобилизации с 

особой осторожностью и в самых исключительных случаях, имея в виду 

трудности для организации, которые возникают при передвижении членов 

партии
673

. А вот постановления о снятии с должности должны были приниматься 

только в исключительных случаях, что объяснялось небольшим численным 

составом сельских коммунистов. В случае, если член партии болен или находится 

в командировке, проверка его должна была производиться дополнительно. 

Недовольные решением губернской или окружной КК могли обжаловать в 

областные и краевые КК (там, где таковые имелись) или в ЦКК через местные 

КК. Тем, кто был не согласен с решениями областных, краевых и национальных 
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 Бюллетень ЦКК РКП (б) и НК РКИ СССР. № 1. 25 января 1926 г. М.: Изд–во НК РКИ 
СССР, 1926. С. 39. 

673
 Гончарова И.В. Состояние провинциальной партийной среды в 1920-е гг.  

(по материалам Орловской губернии) // Вестник Орловского государственного университета. 
Серия: Новые гуманитарные исследования. 2010. № 2. С. 80–88; Дик A.A., Слезин A.A. Обзоры 
политических настроений как источники по изучению социально-политической истории 1920-х 
годов // Вестник Тамбовского государственного технического университета. 2005. Т. 11. № 4.  
С. 1044–1046. 
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КК, предоставлялось право обжалования в ЦКК ВКП(б) через указанные КК
674

. 

Губернские и окружные КК обязаны были представить в ЦКК следующую 

отчетность о результатах проверки деревенских ячеек: протоколы проверочных 

комиссий, губернских и окружных КК, областных и краевых КК по проверке 

деревенских ячеек; подробные заключения о состоянии и работе ячейки и 

предложения проверочных комиссий о проверенных ячейках; доклад губернской 

и окружной КК о работе комиссий и результатах проверки; газетные или другие 

статьи по проверке деревенских ячеек; карточку на каждого проверяемого
675

. 

В 1920–е гг. периодически корректировались положения о Центральной 

контрольной комиссии, в том числе и в части, касающейся работы в сельской 

местности
676

. В первой половине 1920–х гг. в ЦК собирался материал об 

                                                           
674

 По окончании работы проверочные комиссии должны были составить подробное 
заключение о состоянии и работе ячейки, наметить практические предложения и сделать 
доклады на общем собрании ячейки, обсуждая свои выводы совместно с сельскими 
коммунистами. О всех обнаруженных недочетах и состоянии ячейки комиссия обязана была 
сделать доклад по окончании работы по проверке волости и уезда на заседании укома партии. 
Утверждение протоколов и предложений проверочных комиссий производилось губернской 
контрольной комиссией и согласовывалось с губкомом. Члены партии, считающие 
неправильным постановление проверочной комиссии, могли это постановление обжаловать в 
губернской (окружной) КК в срок, установленный местными КК. 

675
 Бюллетень ЦКК РКП (б) и НК РКИ СССР. № 1. 25 января 1926 г. М.: Изд–во НК РКИ 

СССР, 1926. 
676

 Резолюция XIII съезда партии, устанавливая новые задачи и расширяя объем 
деятельности контрольных комиссий в сельской местности, специально оговаривала также и 
методы ее работы. Отмечается в документе назревшая необходимость перехода КК в новых 
условиях работы от методов преимущественного применения карательных мер воздействия к 
методам углубленного изучения нездоровых явлений в жизни партии, разработки мероприятий 
и проведения длительных кампаний партийно-воспитательного характера, способствующих 
устранению причин, лежащих в основе болезненных процессов в сельских партийных 
организациях. В области работы партколлегий КК не должны были превращаться 
исключительно в судебные органы по разбирательству нарушений партийного устава и 
коммунистической этики, систематически изучать болезненные явления в партии как в 
идеологии, так и в организационной практике и быте членов партии. На основании этих 
рекомендаций КК разрабатывали мероприятия совместно с парткомами по устранению 
условий, вызывающих эти болезненные явления, на практике перед наказанием применяли 
преимущественно меры партийно-воспитательного характера, в особенности по отношению к 
членам партии из крестьян, принимая во внимание культурный уровень членов партии, условия 
их быта, национальные особенности. Можно констатировать, что деятельность правящей 
партии – РКП(б) в первые годы существования советского государства была направлена в том 
числе и на расширение социальной базы властных структур. Методы раскулачивания, 
комбедов, исключительных административных мероприятий продолжали преобладать в работе 
сельских коммунистов. Объяснялось это тем, что в деревенских ячейках гораздо меньший 
процент пролетариата, чем в городских. На селе накопилось недовольство отдельными 
деревенскими ячейками. Об этом красноречиво говорят обследования деревенских, ячеек целых 
волостей и уездов, произведенные комиссиями ЦКК. Караваев П.Н. Наши достижения и 
дальнейшие перспективы // Бюллетень ЦКК РКП (б) и НК РКИ. № 1 (23). 1 января 1925 г. М.: 
Изд-во НК РКИ СССР, 1925. С. 1. 
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отношении сельчан–коммунистов к установкам центра в коллективизации 

сельского хозяйства страны
677

. Не случайно, в этот период происходит 

определенное заигрывание власти с крестьянством
678

. В 1924–1925 гг. наметилась 

более реалистичное отношение к крестьянству
679

. 
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 В руководстве партии сложилось твердое убеждение, что целый ряд деревенских ячеек 
проводил и проводит настолько искаженную линию, что крестьянство относится с величайшим 
недоверием ко всей партии, а отчасти и к советской власти, из-за этой искаженной партийной 
линии. А были и такие факты, когда крестьяне относились с недоверием к большой сельской 
ячейке в 64 человека только потому, что среди этих 64 человек имелись трое коммунистов, 
относительно которых крестьяне знали, что они взяточники, воры и насильники. По-своему 
крестьяне рассуждали правильно: мы не можем относиться с доверием к партийной 
организации, которая держит в своих рядах явных преступников, зная об их преступлениях. 
Необходимо также упомянуть кампанию, которая, как правило, не упоминается в дискуссиях о 
политике большевиков в деревне 1920-х гг. - проведенное в 1925 г. выселение из своих имений 
тех помещиков, которые остались жить в них после революций 1917 г. Перед проведением 
раскулачивания власть нанесла серьезный удар по остаткам помещичьего сословия. Говоря 
политическим языком тех лет, власть стремилась к окончательной и бесповоротной ликвидации 
не только всех эксплуататорских классов в русской деревне, но и остатков специалистов, 
прежних, с дореволюционным стажем организаторов сельскохозяйственного производства. 
Ярославский Е.М. О подходе контрольных комиссий к проверке деревенских ячеек // 
Бюллетень ЦКК РКП (б) и НК РКИ. № 6. 25 июня 1925 г. М.: Изд–во НК РКИ СССР, 1925. С. 4. 

678
 И. В. Сталин – это человек, который почувствовал, что выиграл борьбу за власть, и 

потому начинает демонстрировать политические мускулы, в том числе и в первую очередь так 
нелюбимому им крестьянству. И. В. Сталин – это безраздельный хозяин страны, вождь и 
диктатор, а крестьянское население страны по сути оказалось в крепостной зависимости.  
И. В. Сталин – это человек, который считает, что он навел порядок в государстве, и может 
позволить себе дать какие-то послабления гражданам, в том числе и крестьянству. И. В. Сталин 
представляется, с одной стороны, прагматиком, а с другой стороны, марксистским догматиком. 
И. В. Сталин – это человек, который понимает, что у него достаточно много политических 
врагов. В 1920–1930-е гг., по всей видимости, он считал, и не без оснований, что основным 
врагом советского режима является крестьянство. 

679
 Было ли это «послабление» личной инициативой И. В. Сталина, или этот курс был 

заложен в теоретическом отношении В. И. Лениным и более или менее успешно реализован его 
преемником И. В. Сталиным. При жизни В. И. Ленина воззрения нового вождя, И. В. Сталина, 
на крестьянский вопрос в России носили, как правило, общий «расплывчатый» характер, и 
объясняется это тем, что прерогатива в оценке не только крестьян, но и других социальных 
слоев молодого советского государства безраздельно принадлежала В. И. Ленину. Между тем, 
немногочисленные дошедшие до нас отзывы И. В. Сталина о политике высшего руководства 
советской страны в отношении к крестьянству представляют научный интерес. Позицию  
И. В. Сталина в отношении крестьянства середины 1920-х гг. можно кратко охарактеризовать 
следующим образом: в крестьянской среде произошли кардинальные перемены, нет страхов 
потерять отобранную у помещика землю, а выращенный урожай – методом реквизиций и 
продразверстки, вместо этого налицо стремление получить необходимый в деревне товар 
подешевле, а выращенный хлеб продать подороже; наметившийся в связи с НЭПом подъем 
сельского хозяйства «ведет к разложению, дифференциации крестьянства», к образованию 
лагеря кулаков и «лагеря бедноты, ищущей союзников против кулака», в этой связи рабочим 
предстоит создать единый фронт с беднотой против «засилья кулака, спекулянта, ростовщика»; 
в условиях «новой борьбы», в условиях НЭПа необходимо заново завоевывать крестьянство, а в 
этом отношении партия запаздывает; необходимо укреплять экономические рычаги, на которых 
держится диктатура пролетариата, в основном за счет крестьянства; заметно активизировалась 
политическая активность крестьянства, и в деревне необходим беспартийный актив из числа 
крестьян, создать который следует за счет привлечения лучших представителей из 
беспартийных крестьян к деятельности в Советах, в управлении на местах, привлекая наиболее 
достойных в ряды деревенских партийных ячеек; в условиях строительства социализма в одной 
стране изменить подход к крестьянину: член партии должен подходить к беспартийному 
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Колхозная система, в этой связи, рассматривается не как попытка разумного 

хозяйствования
680

, а как мобилизационная система управления, возврат 

продразверстки, быстрый способ закрепощения крестьянства
681

. 

К числу показного в основном сближения правящей партии с крестьянством 

можно отнести и выделение в июне 1925 г. «2–х миллионов рублей на курорты 

для крестьян»
682

, но какой крестьянин поедет вместо работы в поле весной, летом 

и осенью отдыхать, даже и за казенный счет.  

Основным исполнителем постановления Политбюро ЦК ВКП(б) о 

скотозаготовках и мясоснабжении выступал трест «Союзмясо» Наркомата 

снабжения СССР, история создания которого обозначена 1927 г. в качестве 

смешанного акционерного общества «Мясопродукт». Некоторые историки 

связывают его возникновение в 1927 г. как отправною точку свертывания новой 

экономической политики. В 1930 г. общество было преобразовано в 

государственную организацию – трест «Союзмясо», выполнявшее партийные 

                                                                                                                                                                                                      
крестьянину как «равный к равному», не только учить, но и учиться у крестьянина, иначе 
создается «глухая стена, партия отрывается от масс, а смычка рабочих и крестьян превращается 
в размычку»; изучать и учитывать в работе настроения массы беспартийных крестьян, 
улучшать взаимоотношения сельских парторганизаций и беспартийной крестьянской массы; 
коммунистам в деревне необходимо учитывать как религиозные, так и антирелигиозные 
настроения крестьян, т.к. «мужик смотрит на бога по-хозяйски... ―не лучше ли будет 
ублаготворить и коммуниста, и бога, чтобы надежнее было для хозяйства‖»; развитие сельского 
хозяйства должно пойти по пути кооперирования мелкого и среднего крестьянства, 
поддерживаемого государством за счет льготного кредитования. См.: Сталин И.В. Октябрьская 
революция и вопрос о средних слоях // Сталин И. В. Собр. соч. Т. 5. М.: ОГИЗ, 1947.  
С. 342–348; Сталин И.В. Об основах ленинизма. Лекции, читанные в Свердловском 
университете // Сталин И.В. Собр. соч. Т. 6. М.: Государственное издательство политической 
литературы, 1952. С. 69–188; Сталин И. В. XIII cъезд РКП(б) 23–31 мая 1924 г. // Сталин И. В. 
Собр. соч. Т. 6. - С. 189–260; Сталин И.В. Об очередных задачах партии в деревне. Речь на 
совещании секретарей деревенских ячеек при ЦК РКП (б) 22 октября 1924 г. // Сталин И.В. 
Собр. соч. Т. 6. С. 302–312; Сталин И.В. О задачах партии в деревне. Речь на пленуме 
ЦК РКП (б) 26 октября 1924 г. // Сталин И.В. Собр. соч. Т. 6. С. 313–320. 

680
 Экономические законы, как объективная реальность, неподвластны директивам и для 

удержания власти необходимо с ними считаться, по крайней мере до тех пор, пока не будет 
сформирован разветвленный репрессивный аппарат, способный обеспечить удержание власти 
на длительный срок при любых внутренних и внешних кризисных факторах. 

681
 В 1925 г., большевистское руководство провозглашает курс на строительство 

социализма в одной стране и, как это следует из партийных документов, начинает проводить 
политику по наведению порядка, прежде всего, в сельском хозяйстве. Диктатура пролетариата в 
условиях крестьянской по своему составу страны выглядела неубедительно и имела мало 
шансов для выживания. И. В. Сталин понимал реальная опасность того, что «пролетарская 
власть» может быть сметена крестьянской стихией. То, что такая возможность существует, 
хорошо показали крестьянские восстания начала 1920-х гг. Не исключал в конце 1924 г.  
И. В. Сталин и повторения Кронштадта и Тамбова, а также и восстаний по всей стране. 

682
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 505. Л. 5. 
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директивы. Документом устанавливалось в СССР несколько категорий 

гарантированного мясоснабжения общим числом в 14 млн потребителей, а также 

количество мясных дней в месяц и нормы мясной выдачи в соответствии с 

группами работников. С учетом снабжения Красной армии, общественным 

питанием (столовые) и курортным обеспечением в IV квартале 1930 г. итоговая 

цифра гарантированного снабжения мясом составила 150 тыс. тонн. Но 

указанными мерами не удалось предотвратить приближающийся голод
683

. 

Таблица 2.4.2 

Сведения о нормах выдачи продуктов отдельным категориям рабочих 

и служащих СССР 

 

 
Категории потребителей 

Количество дней Нормы выдачи 
(в граммах) 

Рабочие Служащие Рабочие Служащие 
Москва и Ленинград 22 22 200 100 
Города списка № 1 15 10 150 100 
Подземные рабочие (забойщики) и 
рабочие горячих цехов крупных 
металлургических заводов 

20 – 200 – 

Города списка № 2 и все 
остальные предприятия, состоящие 
на гарантированном 
мясоснабжении 

10 10 100 75 

Прим. Норма выдачи мяса торфяникам оставалась прежней – 500 грамм. 

Составлено по: Протокол Политбюро ЦК ВКП(б) № 1 от 15 июля 1930 г. РГАСПИ. Ф. 

17. Оп. 3. Д. 789. Л. 12. 

 

Политбюро ЦК предписало Наркомату торговли СССР разработать 

подробный список гарантированного мясоснабжения на утверждение в 

Совнаркоме СССР, после чего пересматривались и отменялись все прежние 

постановления о гарантированном мясоснабжении, противоречащие 

постановлению Политбюро ЦК ВКП(б)
684

. Также поручалось Центросоюзу и 

                                                           
683

 Подробнее см.: Голод в СССР. 1929–1934. В 3 т. Т. 1. 1929 – июль 1932. В 2 кн. Кн. 1 / 
Отв. сост. В.В. Кондрашин. М.: МФД, 2011; Кн. 2 / Отв. сост. В.В. Кондрашин. М.: МФД, 2011; 
Т. 2. Июль 1932 – июль 1933/ Отв. сост. В.В. Кондрашин. М.: МФД, 2012;  
Т. 3. Лето 19343-1934 / Отв. сост. В.В. Кондрашин. М.: МФД, 2013. 

684
 В начале 1930-х гг. партию и страну охватил кризис, на этот счет имеются 

документальные подтверждения, в том числе и недавно опубликованные. Общую социальную 
напряженность в стране, помимо перерасхода капитальных вложений в промышленное 
строительство, усиливал охвативший в 1931 г. ряд районов голод, масштабы которого в 
следующем году значительно увеличились. Весной 1932 г. усилились антиправительственные 
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региональным партийным комитетам провести проверку соответствия выдачи 

мяса согласно утвержденному списку, с целью сокращения его потребления и 

создания внутренних резервов; кампанию проводить в ударном темпе 

одновременно с хлебозаготовками. Секретариат ЦК в рамках административно–

территориальной реформы и ликвидации округов должен был к 1 августа 1930 г. 

направить 50 руководящих партработников окружного уровня для кадрового 

укрепления местных заготконтор и 500 работников не ниже районного уровня для 

укрепления скотоприемочных, скотозаготовительных и скотооткормочных 

пунктов. Наркомат торговли СССР и органы ГПУ обязали вести «решительную 

борьбу с частным капиталом, со всякими попытками срыва кампании, оставив на 

каждый район не более трех государственно–кооперативных скотозаготовителей. 

Совнаркому поручили издать специальное правительственное разъяснение, что 

прежнее запрещение колхозникам иметь в личных целях не больше одной коровы, 

не ограничивает их в разведении мелкого и крупного рогатого скота
685

. 

В заключение директива Политбюро ЦК ВКП(б) обязывала Наркомторг 

разработать вместе с учеными меры по замене мяса другими продуктами, а также 

периодически прекращать снабжение мясом население. При знакомстве с 

постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) по рыбе становится понятным, что со 

временем наряду с обеспечением населения мясом будут по замене выдаваться 

рыбопродукты. Сделать это в масштабе страны в июле 1930 г. не позволяли 

недостатки в рыбопромысловой промышленности, которую следовало сначала 

развить, закупить необходимое оборудование, в первую очередь 

                                                                                                                                                                                                      
выступления. Вполне естественно, что такая обстановка способствовала распространению 
оппозиционных настроений не только в столице, но и в регионах. Кондрашин В.В. Голод  
1932–1933 годов: трагедия российской деревни. М.: РОССПЭН; Фонд Первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, 2008; Кондрашин В.В. Крестьянство России в Гражданской войне: к 
вопросу об истоках сталинизма. М., 2009; Современная российско–украинская историография 
голода 1932–1933 гг. в СССР / Науч. ред. В.В. Кондрашин. М., 2011; Кондрашин 
В.В. Хлебозаготовительная политика в годы первой пятилетки и еѐ результаты (1929–1934 гг.). 
М., 2014; Голод в СССР. 1929–1934: В 3 т. Т. 1: 1929 – июль 1932: В 2 кн. Кн. 1 / Отв. сост. 
В.В. Кондрашин. - М.: МФД, 2011; Голод в СССР. 1929–1934: В 3 т. Т. 1: 1929 – июль 1932: В 2 
кн. Кн. 2. / Отв. сост. В.В. Кондрашин. М.: МФД, 2011; Голод в СССР. 1929–1934: В 3 т. Т. 2: 
Июль 1932 – июль 1933 / Отв. сост. В. В. Кондрашин. М.: МФД, 2012; Голод в СССР. 1929–
1934: В 3 т. Т. 3: Лето 1933–1934 / Отв. сост. В.В. Кондрашин. М.: МФД, 2013. 

685
 Протокол Политбюро ЦК ВКП(б) № 1 от 15 июля 1930 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 789. 

Л. 12 об. 
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рыбопромысловые суда. Были приняты ограниченные меры по огосударствлении 

предприятий по добыче и продаже рыбы, в отрасль были командированы  

350 ответственных партийных работников, половина из них составляла окружной 

уровень, другая половина – районный
686

. 

 

Таблица 2.4.3 

Сведения о нормах выдачи продуктов отдельным категориям рабочих 

и служащих СССР 

 
Категории потребителей 

Июль–сентябрь 
1930 г. 

Октябрь–декабрь 
1930 г. 

Норма 
выдачи  
(в кг) 

К выдаче  
(в кг) 

Норма 
выдачи  
(в кг) 

К выдаче  
(в кг) 

Москва и Ленинград 8,5 4,5 8,5 12,0 
Города списка № 1 6,0 3,2 6,0 8,8 
Города списка № 2  5,25 2,8 5,25 7,7 

Прим. Норма вылова рыбы в июле–сентября 1930 г. была установлена в 1 296 тыс. 

центнеров, в октябре–декабре 1930 г. – 2 375 тыс. центнеров. 

Составлено по: Протокол Политбюро ЦК ВКП(б) № 1 от 15 июля 1930 г. РГАСПИ.  

Ф. 17. Оп. 3. Д. 789. Л. 13–13 об. 

 

Таким образом, развитие аграрного сектора экономики, отношение к 

трудовому крестьянству в России, в период 1920–1930-х гг., описываемое в 

советской и рядом современных исследователей как эволюционный процесс, 

таковым не являлся. Преобразования, осуществляемые правящей партией в 

отношении основной массы населения России – крестьянства, носили 

искусственный, ориентированный на решение конкретной задачи характер
687

. Так 

                                                           
686

 В 1930–1931 гг. в связи с коллективизацией и массовым недовольством населения были 
высланы в отдаленные районы страны более 1,8 млн крестьян, около 2 млн были лишены 
имущества и выселены в пределах своих областей, не менее миллиона, не дожидаясь репрессий, 
покинули сельскую местность, пытаясь устроиться в городах и на стройках. Сталин и 
Каганович. Переписка. 1931–1936 гг. / Сост. О. В. Хлевнюк, Р. У. Дэвис, Л. П. Кошелева,  
Э. А. Рис, Л. А. Роговая. М., 2001. С. 14. 

687
 Подробнее см.: «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране 

(1922–1934 гг.). В 10 т. Т. 1. Ч. 1. 1922 г. / Отв. ред. Ю.Л. Дьяков  М.: ИРИ РАН, 2001;  
Т. 1: Ч. 2. 1923 г. / Отв. ред. Ю.Л. Дьяков. М.: ИРИ РАН, 2001; Т. 2: 1924 г. / Отв.ред. 
И.М. Некрасова, Б.Н. Казанцев. М.: ИРИ РАН, 2001; Т. 3. Ч. 1. 1925 г. / Отв. ред.  
Г.Д. Алексеева (отв.ред.). М.: ИРИ РАН, 2002; Т. 3. Ч. 2. 1925 г. / Отв. ред.  
Г.Д. Алексеева. М.: ИРИ РАН, 2002; Т. 4: Ч. 1. 1926 г. / Отв. ред. А.Д. Чернев.  М.: ИРИ РАН, 
2001; Т. 4: Ч. 2. 1926 г. / Отв. ред. А. Д. Чернев. М.: ИРИ РАН, 2001; Т. 5. 1927 г. / Отв. ред. Ю. 
Д. Дьяков. М.: ИРИ РАН, 2003; Т. 6: 1928 г. / Отв. ред. А.Д. Чернев. М.: ИРИ РАН, 2002; Т. 7. 
1929 г. / Сост. Ю.Л. Дьяков, Л.П. Колодникова, Т.С. Бушуева.  М.: ИРИ РАН, 2004; Т. 8. Ч. 1. 
1930 г. / Отв. ред. А. Н. Сахаров, В. С. Христофоров, Г.Н. Севостьянов.  М.: ИРИ РАН, 2008; Т. 
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было в 1917 – середине 1918 г гг., когда лозунг о социализации земли был 

использован большевиками для привлечения основной массы населения на 

борьбу с оппонентами – представителями Белого движения. Во второй половине 

1918 г. комитеты бедноты, создаваемые в массовом порядке, преследовали цель 

установить в кратчайший срок советскую власть, но выборные органы оказались 

полностью подотчетны правящей партии. В 1919–1921 гг., в кульминационный 

момент борьбы за власть в России, крестьянство в ходе продразверстки было 

принесено в жертву для достижения победы в Гражданской войне. Новая 

экономическая политика 1921–1927 гг., являвшаяся наиболее благоприятным 

периодом в жизни крестьянства в советской России, на деле представляла собой 

попытку правящей партии преодолеть последствия Гражданской войны. 

Социально–экономический кризис 1928–1933 гг. свидетельствует о намерении 

правящей партии вернуться к политике «военного коммунизма», составной 

частью которого являлась продразверстка, но не с отдельно взятых крестьянских 

хозяйств, а с колхозов с задачей сформировать мобилизационные ресурсы для 

победы в возможно предстоящей «большой войне» и реализации идеи о мировой 

пролетарской революции в индустриальных странах. 

Одной из причин преследования эсеровской и левоэсеровской партий в 

1920–1930–х гг. в России являлось стремление правящей РКП(б)–ВКП(б) не 

допустить усиления реального политического оппонента, поддерживаемого 

основной массой населения – крестьянством. Крестьянские восстания были 

использованы с целью окончательной дискредитации, запрещения и 

последующего уголовного преследования основных деятелей эсеровской и 

левоэсеровской партий. 

Усиление административного аппарата РКП(б)–ВКП(б) в сельской 

местности идеологически «подкованными» но в профессиональном отношении 

некомпетентными кадрами привело к произволу на селе, и как следствие к 

недоверию крестьянского населения к намеченным правящей партией 

                                                                                                                                                                                                      
8. Ч. 2. 1930 г. / Отв. ред. А. Н. Сахаров, В. С. Христофоров, Г. Н. Севостьянов. М.: ИРИ РАН, 
2008. 
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преобразованиям. Побороть негативное отношение крестьянства к инициативам 

партии большевиков не удавалось даже боровшейся с произволом на местах 

Центральной контрольной комиссии РКП(б)–ВКП(б). 

 

2.4 Политический ресурс руководства РКП(б)–ВКП(б): программы 

модернизации советского государства как инструменты борьбы за власть 

 

В официальной советской истории строительства социализма в России  

Л. Д. Троцкому и Г. Е. Зиновьеву отведено более чем скромное место. 

Объясняется это, как минимум, тремя обстоятельствами. Основные предложения 

видных в свое время революционеров, партийных и государственных деятелей, 

после многочисленных обсуждений и корректировок, обезличивались 

соратниками и противниками, и не всегда удается выявить, какие программы, 

проекты и воззрения на будущее строительство социализма в 1920–е гг. им и 

принадлежали
688

. Выдвигаемые ими проекты, как это будет показано ниже, 

руководство РКП(б) пыталось реализовать, но в учебниках советской истории их 

авторство приписано В. И. Ленину и И. В. Сталину. Во–вторых, в начале 1920–х 

гг. в печати и партийной среде формировался негативный образ Л. Д. Троцкого, с 

середины 1920–х гг. – Г. Е. Зиновьева. Последний активно участвовал в 

публичной травле своего сподвижника и соперника, но и сам не избежал 

подобной участи. 

Некоторые черты Л. Д. Троцкого, например, импульсивность, 

непримиримость к оппонентам, интеллектуальное высокомерие, взрывное 

сочетание максимализма и утопизма, приписывание себе революционных заслуг, 

непоследовательность в бесчисленных высказываниях, значительно 

преувеличивались, а с высылкой в феврале 1929 г. из СССР и последующим 

лишением советского гражданства в 1932 г., упоминание о нем стало возможным 
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 В 1929-1930 гг., когда в СССР утвердился сталинизм, Л. Д. Троцкий продолжал 
считать: «Для Ленина, когда он обозревал прошлое развитие партии в целом, троцкизм был не 
враждебным и чуждым, а, наоборот, наиболее близким большевизму течением 
социалистической мысли». См.: Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт автобиографии. В 2 т. Т. 2. 
Берлин: Гранит, 1930. С. 55. 
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только в сочетании с приставкой «враг народа»
689

. И, наконец, третье,  

Л. Д. Троцкий и Г. Е. Зиновьев, как и другие партийные вожди 1920–1930-х гг., 

следуя выработанной годами привычке революционеров–подпольщиков, 

продолжали постоянно конспирировать, шифроваться, на митингах говорили 

одно, в тиши кабинета излагали теоретические воззрения в противоположном 

ключе, в среде ближнего окружения В. И. Ленина Л. Д. Троцкий считался 

скандалистом–оппозиционером, Г. Е. Зиновьева упрекали в многословии, за 

которым он скрывал намерения и мотивы своих поступков. О подлинных планах 

каждого из них в отношении строительства социализма и коммунизма в России и 

в мировом масштабе, можно говорить с большими оговорками. 

Сохранившиеся издания отчасти позволяют, хотя и не в полной мере, 

осветить воззрения Л. Д. Троцкого на проект будущего развития советской 

России
690

. Для ясности изложения достаточно противоречивых многочисленных 

печатных и устных высказываний Л. Д. Троцкого имеет смысл разделить его 

революционное творчество на три основных периода: до революционных событий 

в России, включая 1917 г.; постреволюционный период 1918–1929 гг.; эмиграция 

1930–1940 гг. Наиболее авторитетный зарубежный исследователь деятельности  

Л. Д. Троцкого – Исаак Дойчер, правда, придерживается другой периодизации, 

которая более приемлема для составления биографии выдающейся личности
691

. 

Нас же интересуют в первую очередь программные установки Л. Д. Троцкого 

относительно кардинального переустройства России
692

, а точнее его замыслы 
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 О том, что при жизни В. И. Ленина товарищи по Политбюро ЦК РКП(б) считают его 
врагом, он сообщил в своем письме в ЦК от 4 октября 1923 г. В частности, процитировал 
сказанные ему слова В. В. Куйбышева: «Вы должны понять трудность положения, мы не можем 
Вас объявить врагом, но считаем нужным в интересах партии, против Вас бороться…». 
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 49. 

690
 С 1923 г. Государственное издательство готовило собрание сочинений Л. Д. Троцкого, 

было издано до 1927 г. 13 книг, ранее увидели свет 5 томов сочинений Л. Д. Троцкого, 
посвященных военным вопросам. 

691
 Дойчер И. Троцкий. Вооруженный пророк. 1879–1921 гг. М.: Центрполиграф, 2006; 

Дойчер И. Троцкий. Безоружный пророк. 1921–1929 гг. М.: Центрполиграф, 2006; Дойчер И. 
Троцкий. Изгнанный пророк. 1929–1940 гг. М.: Центрполиграф, 2006. 

692
 В семнадцать лет, отмечал Л. Д. Троцкий в эмиграции, в 1930 г.: «В сознании моем был 

уже заложен жизнью серьезный запас социального протеста… Достаточно вспомнить о порке 
крестьян». См.: Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт автобиографии. В 2 т. Т. 1. Берлин: Гранит, 1930. 
С. 118–119. О том, что не одну только подобную практику в 1918–1920-е гг. возродили 
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переделки устройства в российском и планетарном масштабе. Мессианское 

самоощущение в больших и малых делах движет Л. Д. Троцким, позволяет 

утверждаться в заблуждениях, достигать сомнительного рода побед
693

 и 

нескончаемой череды поражений. «Вооруженный, безоружный и изгнанный 

пророк», по И. Дойчеру, в одном лице, которого не устраивало строительство 

социализма «делом эволюционной работы столетий»
694

. 

В настоящее время имеется возможность ознакомиться с изданными в 

разные годы основными трудами Л. Д. Троцкого. Речь идет о двухтомнике 

«Война и революция»
695

, в котором определены политические задачи для захвата 

власти
696

. Пройдут годы
697

, европейский пролетариат, не принявший за образец 

формат российских насильственных социальных преобразований
698

, не оправдает 

возлагаемых на него Л. Д. Троцким надежд, но и в 1930–м году Троцкий, в 

                                                                                                                                                                                                      
представители советской власти и правящей партии, но и публичные массовые расстрелы, 
автор воспоминаний обходит молчанием. 

693
 Об одной, как считал Л. Д. Троцкий, лично им одержанной в качестве народного 

комиссара по иностранным делам победе, он повествует во втором томе книги «Моя жизнь. 
Опыт автобиографии». После назначения на высокий правительственный пост ему доложили, 
что парижская радиостанция, базирующаяся на Эйфелевой башней, односторонне и негативно 
освещает послеоктябрьские события в России. В течение нескольких месяцев Л. Д. Троцкий 
лично вел радиодуэль с «вражеским голосом» и удовлетворился только после того, как его 
«отповеди» были замечены в Париже и на них начали откликаться на радио с Эйфелевой 
башни. См. подробнее: Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт автобиографии. В 2 т. Т. 2. Берлин: 
Гранит, 1930. С. 68. 
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 См.: Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт автобиографии. В 2 т. Т. 1. Берлин: Гранит, 1930.  

С. 119. 
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 Троцкий Л. Д. Война и революция. В 2 т. Т. 1. Пг.: Госиздат, 1922; Т. 2. М.; Пг.: 
Госиздат, 1923. 

696
 «Объединить пролетариат всей страны в единстве революционного действия», писал Л. 

Д. Троцкий в апреле 1917 г. и на этой основе предлагал «конфискацию романовских, 
помещичьих и монастырских земель». См.: Троцкий Л. Д. Война и революция. В 2 т. Т. 2. М.; 
Пг.: Госиздат, 1923. С. 452–453. По его мнению, «пролетарская революция не может 
победоносно завершиться в национальных рамках» одной страны, «подлинный подъем 
социалистического хозяйства в России станет возможным только после победы пролетариата в 
важнейших странах Европы». Единственным программным решением этого вопроса являются 
Европейские Соединенные Штаты. См. Троцкий Л. Д. Война и революция. В 2 т. Т. 2. М.; Пг.: 
Госиздат, 1923. С. 508–509. 

697
 Поскольку опыт России, как считал Л. Д. Троцкий во второй период, в 1922 г., 

выдвинул советское государство, как наиболее естественную форму диктатуры пролетариата, и 
поскольку пролетарский авангард других стран принципиально «усыновил эту 
государственную форму», можно полагать, что, при возрождении непосредственной борьбы за 
власть, европейский пролетариат выдвинет программу Федеративной Европейской Советской 
Республики. Троцкий Л. Д. Война и революция. В 2 т. Т. 2. М.; Пг.: Госиздат, 1923. С. 509. 

698
 В начале 1920-х гг. Л. Д. Троцкий считал, что «подлинный подъем социалистического 

хозяйства в России станет возможным только после победы пролетариата в важнейших странах 
Европы… Единственным программным решением этого вопроса являются Европейские 
Соединенные Штаты». См.: Троцкий Л. Д. Война и революция. В 2 т. Т. 2. М.; Пг.: Госиздат, 
1923. С. 508–509. 
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двухтомнике «Моя жизнь. Опыт автобиографии»
699

 продолжает верить  

в возможность всемирной революции рабочих, правда, для реализации своего 

мирового проекта ставка им сделана не на европейский, и уж тем более не на 

американский пролетариат: «теория перманентной революции…, – отмечает он в 

книге «Моя жизнь. Опыт автобиографии», – приобретает теперь столь острую 

актуальность для стран Востока»
700

. Впрочем, конечной целью по–прежнему 

остается мировое господство пролетариата, надо полагать, под его личным 

руководством
701

. О цене победы в людском и материальном исчислении, как и о 

числе конкретных жертв в этой развязываемой им борьбе, речь не идет, всего 

этого словно бы не существует в воспаленном воображении «пророка» мировой 

революции
702

. Последнего обстоятельства не замечают некоторые исследователи 

теоретических воззрений Л. Д. Троцкого, а также и его современные 

последователи. 

В постреволюционный период, 1918–1929 гг., Л. Д. Троцкий сначала 

получает значительные полномочия в реализации своих теоретических замыслов, 

что потребовало применения им в массовом масштабе мер насилия. Но и 

внедряемые им и его «товарищами по борьбе» методы террора не помогли 

преодолеть противоречия, содержащиеся в его дореволюционных взглядах. 

Российский пролетариат, в основной своей массе, в практическом отношении не 

поддержал его эксперименты по социальному переустройству крестьянской 

России, тем более не желал «организованно» участвовать в «разжигании» 
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 Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт автобиографии. В 2 т. Т. 1. Берлин: Гранит, 1930; Т. 2. 
Берлин: Гранит, 1930. 
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 В этом прогнозе Троцкий оказался до известных пределов прав, т. к. большевизм, 

включая ленинизм, троцкизм и сталинизм, как идейное и практическое движение получил 
распространение именно в беднейших странах Восточной Азии, Карибского бассейна и 
Латинской Америки. 
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 После высылки из СССР Л. Д. Троцкий отметил, что приезд в Россию в 1917 г. почти 

не запомнился ему: «Люди и эпизоды мелькают как щепки в потоке». См.: Троцкий Л. Моя 
жизнь. Указ. соч. С. 7. 
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 В данном случае уместна оценка Троцким революционных событий 1905 г.: 

«Современное развитие сгущает, напрягает, обостряет противоречия, делает их невыносимыми, 
и, следовательно, подготовляет такое состояние, когда громадное большинство ‖сходит с ума‖. 
Но в таких случаях сумасшедшее большинство надевает смирительную рубашку на мудрое 
меньшинство. И благодаря этому история движется вперед… В беспорядке революции сейчас 
же начинает формироваться новый порядок… Сплошным безумием революция кажется тем, 
кого она отметает и низвергает». См.: Троцкий Л. Моя жизнь. Указ. соч. С. 205. 
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мировой революции. Национализация всей российской земли, передача ее в 

полную собственность нового советского государства, управляемого РКП(б), 

также не только не разрешила, но в большей степени и надолго обострила 

ситуацию. Казалось бы, самое время остановиться и внести коррективы в 

прежние собственные теоретические воззрения, опровергнутые практикой 

социального переустройства. Но нет, на смену одним заблуждениям приходят 

новые: если пролетариат оказался не готов к выполнению своей исторической 

миссии по преобразованию России на новых началах, следует функцией 

передового отряда глобального переустройства наделить правящую партию; 

землю оставить в руках советского государства, разрешая хозяйствовать на ней 

крестьянам на выгодных для новой власти условиях. 

Например, о необходимости ввести трудовые книжки, которые с 

перерывами благополучно существуют и поныне, Л. Д. Троцкий заявил в начале 

1920 г.
703

 Аналогом им послужили красноармейские книжки, в которых 

фиксировались краткие, но исчерпывающие сведения о каждом военнослужащем: 

дата рождения, род войск, образование, военная специальность, перемещения по 

службе. Но Гражданская война победно завершалась, а Л. Д. Троцкий и в мирной 

жизни продолжал видеть себя главнокомандующим – на этот раз трудового 

фронта. В этой связи для учета трудового элемента и предлагалось ввести 

трудовые книжки, но только для рабочих, которым в новых условиях отводилась 

почетная роль будущих младших командиров производства. Преследовалась  

Л. Д. Троцким и другая цель – остановить «массовую утечку» из пролетарского 

состава квалифицированных рабочих, а то, что этот процесс набирал обороты – 

сомневаться не приходилось. В ведущих рабочих профсоюзах числилось к 1920 г. 

1 500 000 пролетариев, а на соответствующих профильных заводах работали 

только 850 000, «утечка» составляла более полумиллиона рабочих
704

, 

предпочитавших не спешить на стройки социализма. Но заведение трудовых 
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 Троцкий Л.Д. Мобилизация труда (доклад на объединенном заседании III Съезда 
совнархозов и Московского совета раб. и кр. депутатов). Public Domain,  
1920. 
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 Троцкий Л.Д. Мобилизация труда. Указ. соч. Public Domain, 1920. С. 4. 
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книжек было далеко не единственной революционной мерой, предложенной  

Л. Д. Троцким в качестве программы строительства социализма в советской 

России. Главным был настойчивый призыв докладчика превратить страну в 

военно–трудовой лагерь. Но и здесь чего–либо принципиально нового не было,  

в XIX веке граф А. А. Аракчеев усеял просторы Российской империи военными 

поселениями, провальный проект завершился серией мятежей. Примерно то же 

самое произошло, в конечном итоге, спустя почти сто лет и в советской России. 

После окончания Гражданской войны страна и без предложенного в 1920 г. 

нововведения Л. Д. Троцкого напоминала военный лагерь. В. И. Ленин был не 

только председателем Совнаркома, но и одновременно возглавлял Совет обороны. 

Но зачем с окончанием военных действий преобразовывать военный лагерь в 

военно–трудовой – участникам съезда совнархозов было не совсем понятно. Да и 

сам докладчик не спешил объяснить своим слушателям конечную цель своих 

намерений, опасаясь, вероятно, что не поймут и не оценят далеко идущих 

масштабных замыслов. А цель состояла в том, что В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий и 

другие члены руководства РКП(б) планировали «раздувать мировой 

революционный пожар», не надеясь, и справедливо, что российское крестьянство 

в добровольном порядке последует за советскими вождями с оружием в руках 

освобождать от «гнета буржуев» пролетариат других стран. 

Война, которая длилась в 1920 г. в России шестой год, многому научила 

народные массы, порядком разорив все социальные слои российского населения. 

Не только рабочие, но и представители других социальных слоев, включая в 

первую очередь крестьян, учились «утекать между пальцев» власть предержащих. 

Некоторым из беднейших категорий, на удивление, удавалось неплохо выживать 

за счет распространившихся иждивенческих настроений. В этих непростых 

условиях, в ожидании грядущей мировой революции, руководство РКП(б) 

сделало ставку на силовые методы организации перехода к мирному 

экономическому возрождению. Как объявил участникам съезда совнархозов  

Л. Д. Троцкий, по итогам работы Комиссии по трудовой повинности Совнаркома 

признано необходимым создать Главный комитет по труду (Главкомтруд), 
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основной задачей которого была бы организация массового принудительного 

труда, уже тогда предполагавшего расширение сети концентрационных лагерей: 

на европейском Севере в Ухте и Соловках, в Средней Азии – остров Челекен.  

А Совет обороны, продолжал Л. Д. Троцкий, будет преобразован в Совет труда и 

обороны (СТО). На бумаге, надо полагать, как и в словах докладчика, всѐ 

выглядело очень даже неплохо: основные экономические ведомства страны 

подсчитывают свои потребности в рабочей силе, подают соответствующие заявки 

в СТО, в свою очередь Главкомтруд мобилизует взрослое население, командируя 

новых «трудовых солдат» на стройки социализма. А пока Главкомтруд 

разворачивает в масштабе страны свою деятельность, дешевый бесплатный и 

малоквалифицированный труд (изъятие хлеба по продразверстке, 

сельскохозяйственные работы, заготовка дров, очистка от снега 

железнодорожных путей, добыча торфа) будет возложен на красноармейцев, 

которые одним росчерком его, лично Л. Д. Троцкого, пера превращаются в 

трудармейцев, т. к. в 1920 г. оказался запущен механизм преобразования боевых 

армий в трудовые. 

Особенностью замыслов Л. Д. Троцкого было то, что мобилизации 

подлежали не одни рабочие, но и в массе своей крестьяне, в сельской местности 

намечалось создание сельскохозяйственных коммун под руководством 

мобилизованных рабочих. Рабочих предполагалось закрепить в сельской 

местности на руководящих постах в советских, хозяйственных и кооперативных 

органах, а также «трудовыми гарнизонами» – созданием сети железнодорожных и 

прочих мастерских, впоследствии – машинно–тракторных станций (МТС). В  

1920 г. строительство социализма и коммунизма в мировом масштабе 

рассматривались Л. Д. Троцким как военно–трудовая операция, цель которой 

была ясна, оставалось наметить сроки ее реализации, получить необходимые 

средства в виде материальных и трудовых ресурсов – и за дело. Средством 

достижения цели должна была стать милиционная система
705

. 

                                                           
705

 Формирование ее предполагало, что «в полк, в бригаду, в дивизию входит население 
данного района, так, как оно живет, трудящейся артелью, кустом… Наша задача должна 
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Надо ли говорить, что как всякая стратегическая операция, готовилась она в 

строжайшей тайне, настолько глубоко законспирированной, что и в 1930–е гг. 

сторонники Л. Д. Троцкого в СССР имели лишь самые общие представления о 

конечных целях вождей правящей партии. Например, в 2017 г. в бывшем 

Верхнеуральском политизоляторе, был обнаружен тайник с рукописным 

журналом последователей Л. Д. Троцкого, находившихся в этой тюрьме в  

1930–1933 гг. Заключенные в своих заметках предсказывали приближение 

мировой революции на основе информации из советских газет «Правда» и 

«Известия», которые им разрешалось выписывать. Всерьез дискутировали о 

возможности и неотвратимости мировой революции. Им и в голову не могло 

прийти, что операция по установлению коммунизма во всем мире, давно 

отложена руководством РКП(б)–ВКП(б) по целому ряду обстоятельств, о которых 

подробнее будет сказано ниже. И сегодня подлинные замыслы В. И. Ленина,  

Л. Д. Троцкого и других революционных вождей, мало кому известны в деталях 
706

. 

Сохранившиеся архивные документы позволяют прояснить некоторые 

замыслы Л. Д. Троцкого относительно будущего советской России и мировой 

революции. Речь идет о комплексе документов, начало которым положило 

направленное Л. Д. Троцким осенью 1923 г. в Политбюро ЦК и в ЦКК РКП(б) 

«письмо–платформа» от 4 октября 1923 г. В советской, зарубежной и 

постсоветской историографии данный эпизод частично описан. Некоторые 

исследователи связывают это событие с последовавшим вскоре другим письмом – 

за подписью 46 видных деятелей РКП(б), поддержавших Л. Д. Троцкого в его 

противостоянии с Политбюро ЦК. В упомянутом комплекте документов письмо 

46–ти содержится, как и ответ Л. Д. Троцкому 8 членов и кандидатов в члены 

Политбюро ЦК, которым, собственно, этот эпизод формально и был завершен, 

                                                                                                                                                                                                      
состоять в том, чтобы командиром был наш красный мастер, новый инженер, члены правления 
заводов и фабрик, чтобы они были нашими полковниками, дивизионными командирами, 
генералами, нашими батальонными и ротными командирами». См.: Троцкий Л.Д. Мобилизация 
труда. Указ. соч. С. 9–10. 

706
 Главным обвинением Л. Д. Троцкого против И. В. Сталина было то, что последний 

предал идеалы большевизма, обманывает трудовые массы, готовые сражаться за идеалы 
мировой революции. Внутрипартийную борьбу, развернувшуюся после болезни В. И. Ленина, 
он квалифицирует как «борьбу эпигонов за власть», как «реакцию против Октября и подготовку 
термидора». Троцкий Л. Моя жизнь. Указ. соч. С. 6. 
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как тогда было принято писать, «полным идейным развенчанием» противника 

линии большинства Политбюро, Оргбюро и Секретариата ЦК. Состоявшийся  

25–27 октября 1923 г. объединенный пленум ЦК, ЦКК и представителей  

10 региональных пролетарских парторганизаций
707

, 12 членов партии из 46 

подписавших письмо «в поддержку» Л. Д. Троцкого
708

, а также приглашенных  

А. Г. Шляпникова и Н. К. Крупской, одобрил ответ Л. Д. Троцкому 8 членов и 

кандидатов в члены Политбюро ЦК, приняв резолюцию «об ошибочности 

выступления т. Троцкого» большинством голосов участников заседания: за – 101, 

против – 2, воздержались, включая Л. Д. Троцкого – 10
709

. 

Всего по списку в подборке машинописных документов, заверенных  

И. П. Товстухой, обозначено 18 документов
710

: 1. Письмо т. Троцкого от 4 октября 

1923 г.
711

; 2. Письмо т. Куйбышева от 7 октября 1923 г.; 3. Письмо т. Троцкого от 

8 октября 1923 г.
712

; 4. Письмо т. Троцкого от 10 октября 1923 г.;  

5. Постановление Политбюро от 11 октября 1923 г.
713

; 6. Письмо т. Радека (без 

даты); 7. Заявление «46» от 15 октября 1923 г.
714

; 8. Письмо т. Белобородова  

(без даты); 9. Предложение т. Молотова, постановление Политбюро от 15 октября 

1923 г.
715

 и протокол заседания Бюро МК
716

; 10. Резолюция президиума ЦКК от  

                                                           
707

 На совместном заседании пленума ЦК и ЦКК 25–26 октября 1923 г. присутствовали 
представители Петроградской, Московской, Иваново-Вознесенской, Нижегородской, 
Харьковской, Донецкой, Екатеринбургской, Ростовской, Бакинской и Тульской 
парторганизаций. 

708
 На совместном заседании пленума ЦК и ЦКК 25–26 октября 1923 г. присутствовали 

представители группы 46: Косиор, Лобанов, Муралов, Осинский, Преображенский, Сапронов, 
Серебряков, Смирнов В. М., Смирнов И. Н. Стуков, Яковлева В. Н., Рафаил. 

709
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 104. Л. 1–5. 

710
 Документы частично были опубликованы в 1990 г. в журнале «Известия ЦК КПСС» в 

№№ 5–7, 10. 
711

 Письмо т. Троцкого от 4 октября 1923 г. в журнале «Известия ЦК КПСС» не 
публиковалось. 

712
 Некоторые выдержки из письма Л. Д. Троцкого публиковались за рубежом,  

см., например: Социалистический вестник. 1924. № 11. С. 9–10; полностью письмо впервые 
опубликовано в 1990 г., см.: Известия ЦК КПСС. 1990. № 5. С. 165–173. 

713
 См.: Известия ЦК КПСС. 1990. № 5. С.175. 

714
 Там же. № 6. С.189–193. 

715
 Предложение т. Молотова, постановление Политбюро от 15 октября 1923 г. впервые 

опубликованы в 1990 г., см.: Письмо В. М. Молотова и М. П. Томского членам Политбюро ЦК 
РКП(б) с пометками Л. Д. Троцкого, Н. И. Бухарина и выпиской из протокола Политбюро ЦК 
РКП(б) // Известия ЦК КПСС. 1990. № 5. С. 177–178. 

716
 Впервые документ опубликован в 1990 г., см.: Известия ЦК КПСС. 1990. № 5.  

С. 175–177. 
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15 октября 1923 г.
717

; 11. Письмо т. Молотова и сообщение т. Назаретяна (без 

даты); 12. Письмо т. Рейна (без даты); 13. Постановление президиума ЦКК от 15 

октября 1923 г.
718

; 14. Постановление Политбюро от 18 октября 1923 г.; 15. Ответ 

членов Политбюро на письмо т. Троцкого от 8 октября 1923 г.
719

; 16. Письмо т. 

Троцкого от 19 октября 1923 г.
720

; 17. Ответ президиума ЦКК от 20 октября  

1923 г.; 18. Письмо т. Троцкого от 24 октября 1923 г. Последний документ, под  

№ 18, вычеркнут, имеется помета – «нет»
721

. 

Конфликтная ситуация, нашедшая отражение в этих документах, 

развивалась с 4 по 27 октября 1923 г., т. е. в течение 24 дней, но имела далеко 

идущие последствия для обеих сторон. Последовавшая вслед за конфликтом, 

накануне смерти В. И. Ленина, внутрипартийная дискуссия едва не привела к 

расколу РКП(б), одна из сторон сплотилась под знаменем генеральной линии  

И. В. Сталина, а большинство представителей другой стороны, так или иначе 

поддержавшие позицию Л. Д. Троцкого, завершили свой путь на «сталинском 

эшафоте»
722

. По предложению И. В. Сталина в конце января 1923 г., в преддверии 

XII–го съезда РКП(б)
723

, намечалось обсудить проект о распределении функций 

                                                           
717

 Впервые документ опубликован в 1990 г., см: Резолюция президиума ЦКК РКП(б).  
15 октября 1923 г. // Известия ЦК КПСС. 1990. № 5. С. 178–179. 

718
 См.: Известия ЦК КПСС. 1990. № 7. С.178–179. 

719
 Там же. С. 176–189. 

720
 Там же. С.174–175. 

721
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 47. Опубликовано, см.: Известия ЦК КПСС. 1990.  

№ 10. С. 167–181. 
722

 В основе конфликта было решение пленума ЦК, избранного на X-м съезде РКП(б), о 
том, что не будет председателя ни в РКП(б) в целом, ни в ЦК, ни в Политбюро, единственное 
должностное лицо в ЦК – ответственный секретарь, которым был назначен первый кандидат в 
члены Политбюро ЦК В. М. Молотов. Такое решение предполагало коллегиальность 
в принятии важнейших решений: в перерыве между съездами все вопросы обсуждаются на 
заседаниях пленумов ЦК, текущие дела рассматриваются в Политбюро, Оргбюро и 
Секретариате ЦК, важнейшие из них должны были утверждаться пленумом ЦК. В апреле  
1922 г. В. М. Молотова сменил член Политбюро ЦК И. В. Сталин, должность стала называться 
генеральный секретарь ЦК РКП(б). Получив соответствующие аппаратные полномочия, 
гербовую печать ЦК, право подписи всех документов ЦК, генеральный секретарь ЦК 
приступил к наведению внутреннего порядка в работе центральных партийных структур. 

723 
XII-й съезд РКП(б) состоялся 17–25 апреля 1923 г. в Москве. В работе съезда 

принимали участие 458 делегатов с решающим голосом и 417 делегатов с совещательным 
голосом, представлявших 386 тыс. членов партии. На съезде присутствовали представители 
Коминтерна, Профинтерна, Коммунистического Интернационала Молодежи, братских 
коммунистических партий зарубежных стран. Съезд обсудил следующие вопросы: 1) Отчет ЦК; 
а) политический (Г. Е. Зиновьев), б) организационный (И. В. Сталин); 2) Отчет ревизионной 
комиссии (В. П. Ногин); 3) Отчет ЦКК (М. Ф. Шкирятов); 4) Отчет российского представителя 
в Исполкоме Коминтерна (Н. И. Бухарин); 5) О промышленности (Л. Д. Троцкий);  
6) Национальные моменты в партийном и государственном строительстве (И. В. Сталин);  
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между пленумом ЦК, Политбюро, Оргбюро и Секретариатом ЦК
724

. В январе  

1923 г. И. В. Сталин в качестве члена Политбюро, Оргбюро и Секретариата ЦК, а 

также куратора ЦКК получал дополнительные и достаточно значительные 

полномочия в сравнении с другими членами Политбюро
725

. 

Другой член Политбюро ЦК, Г. Е. Зиновьев, также не остался в стороне от 

возможности, по примеру И. В. Сталина, усилить собственные властные 

полномочия в РКП(б)
726

. К тому времени наиболее крупными отраслями страны 

руководили непосредственно члены Политбюро: Аппарат ЦК (И. В. Сталин), 

                                                                                                                                                                                                      
7) Налоговая политика в деревне (Л. Б. Каменев, М. И. Калинин, Г. Я. Сокольников);  
8) О районировании (А. И. Рыков); 9) Выборы центральных органов партии. XII съезд РКП(б) 
был первым после Октябрьской революции, на котором В. И. Ленин не мог присутствовать из-
за тяжелой болезни. См.: Двенадцатый съезд РКП(б). 15–17 апреля 1923 г. М.: Политиздат,  
1968. 

724
 В частности, предлагалось расширить избираемый состав ЦК до 50 человек с 

привлечением новых, получивших опыт практической партийной и хозяйственной работы, 
товарищей, главным образом директоров, руководителей областных организаций, наиболее 
авторитетных членов национальных компартий из числа в прошлом рабочих. В перспективе это 
означало постепенное вытеснение из состава Центрального комитета представителей 
ближайшего ленинского окружения, замена их на сталинских выдвиженцев. Но в проектах 
документов мотивировалось необходимостью как обеспечения прочной связи с местами, так и 
для того, чтобы облегчить формирования новых кадров политических руководителей, пока 
недостаточно опытных, но хорошо зарекомендовавших товарищей. Для руководства текущей 
политической работой ЦК, как и прежде, пленум ЦК выделяет Политбюро в составе семи 
членов ЦК, обязывая этот орган передавать важные политические вопросы на разрешение 
пленума ЦК, очередного или экстренного. Это изменение уменьшало права Политбюро в 
пользу пленума ЦК, но оно было необходимо, так как без такого изменения расширение состава 
ЦК теряло смысл. В Устав РКП(б) о ЦК добавлялось положение об экстренных заседаниях 
пленума, указывалось, что в промежутках между съездами основное политическое и 
организационное руководство партии остается за пленумом ЦК. В партийный устав 
предлагалось внести изменения: для руководства общей организационной работой ЦК выделяет 
Организационное бюро из семи членов ЦК; для ведения текущей организационной и 
исполнительской работы, а также для подготовки материалов по вопросам, подлежащим 
обсуждению пленума, Политбюро и Оргбюро, ЦК выделяет постоянно работающий 
Секретариат из трех членов ЦК. 

725
 Для предварительного просмотра вопросов, включаемых в повестку Оргбюро или 

Секретариата ЦК и направления их в одно из этих учреждений, при Секретариате образуется 
совещание заведующих отделами ЦК под председательством одного из секретарей ЦК. 
Секретариат ЦК распределяет партийные кадры не свыше губернского уровня. Единогласно 
принятые решения Секретариата, неопротестованные в течение двух суток с момента вручения 
протоколов заседания ни одним из членов Оргбюро, считаются постановлениями Оргбюро. 
Оргбюро распределяет партийные кадры не свыше областного уровня. Состав областных бюро 
ЦК, ЦК национальных компартий и краевых комитетов может быть изменен Оргбюро ЦК после 
утверждения в Политбюро. Все партийные работники общереспубликанского уровня 
распределяются Политбюро по представлению Оргбюро. Решения Оргбюро 
опротестовываются в Политбюро, решения Секретариата – в Оргбюро, причем в обоих случаях 
решения приостанавливаются. Решения Политбюро могут быть опротестованы в заседании 
пленума ЦК без права приостановки исполнением. 

726
 14 февраля 1923 г. на бланке Центрального комитета РКП(б) в адрес всех членов и 

кандидатов в члены Политбюро ЦК  было направлено сопроводительное письмо: «По 
поручению тов. Сталина препровождается Вам для сведения предложение тов. Зиновьева о 
разделении труда среди членов Политбюро (на 1-м листе). РГАСПИ. Ф. 11. Оп. 22. Д. 9. Л. 51. 
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Президиум ВЦИК (М. И. Калинин), Реввоенсовет Республики (Л. Д. Троцкий), 

Коминтерн (Г. Е. Зиновьев), ВЦСПС (М. П. Томский). И это считалось сильной 

стороной в работе Политбюро ЦК
727

. Под видом необходимости дальнейшего 

разделения труда среди членов Политбюро Г. Е. Зиновьев предлагал закрепить за 

каждым из них дополнительно курируемые ими административно–хозяйственные 

сферы, т. к. целый ряд областей крайне важной работы, во главе которой стоят 

товарищи, не являющиеся не только членами Политбюро, но даже членами ЦК: 

Наркоминдел, Наркомвнешторг, ВСНХ, кооперация и др.
728

. 

Выявленные партийные документы свидетельствуют, что в феврале 1923 г., 

почти за год до смерти лидера партии, члены его «ближнего круга» – Политбюро 

ЦК РКП(б), приступили к «дележу» политического и административного ресурса, 

которым единолично владел и распоряжался В. И. Ленин. Надо полагать, себя 

самого Г. Е. Зиновьев видел куратором Наркомата по иностранным делам, т. к., 

являясь руководителем Коминтерна, он мог бы получить дополнительный и 

значительный административный ресурс в распространении коммунистических 

идей по всему миру. Г. Е. Зиновьев оговаривался, что вся деловая партийная 

работа должна быть по–прежнему сосредоточена в Секретариате ЦК
729

. 
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 Предложения Г. Е. Зиновьева «О разделении труда среди членов Политбюро ЦК 
РКП(б). В Секретариат ЦК РКП тов. Сталину». РГАСПИ. Ф. 11. Оп. 22. Д. 9. Л. 52. 

728
 «Вопросам Наркоминдела Политбюро уделяет сравнительно много внимания, - 

отмечал Г. Е. Зиновьев, - но и в этой области работы вопросы становятся теперь настолько 
многочисленными и сложными, что, безусловно, необходимо, чтобы один или два члена 
Политбюро следили бы за этим вопросами специально. Я не сомневаюсь в том, что даже самые 
важные письма тов. Чичерина и другие документы Наркоминдела в настоящее время читаются 
далеко не всеми членами Политбюро – по той простой причине, что на это не может хватить 
времени. Необходимо, чтобы один или два члена Политбюро были обязаны читать все 
материалы по этому вопросу и, таким образом, были бы по ним больше в курсе дела, чем 
остальные члены Политбюро. То же относится к ряду других вопросов». Предложения  
Г. Е. Зиновьева «О разделении труда среди членов Политбюро ЦК РКП(б). В Секретариат ЦК 
РКП тов. Сталину». РГАСПИ. Ф. 11. Оп. 22. Д. 9. Л. 52. 

729
 «Думается также, – считал  Г. Е. Зиновьев, – что было бы весьма полезно, если бы 

члены Политбюро имели хоть один день в неделю (несколько часов) для приемов 
приезжающих товарищей. Само собою понятно, что вся деловая работа должна быть по-
прежнему сосредоточена в секретариате. Но я слышал из уст очень многих самых 
ответственных работников сетования на то, что они лишь в порядке частном могут обратиться к 
тому или другому члену Политбюро. Может быть, было бы целесообразным установить, по 
соглашению с секретариатом ЦК, такие приемы. При этом, конечно, можно было бы иметь в 
виду отрасли работы, отдельные части федерации и т. п. Во всяком случае, в виде опыта, я 
предлагал бы это сделать». Предложения Г. Е. Зиновьева «О разделении труда среди членов 
Политбюро ЦК РКП(б). В Секретариат ЦК РКП тов. Сталину». РГАСПИ. Ф. 11. Оп. 22. Д. 9. Л. 
52–53. 
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На предложение Г. Е. Зиновьева о разделении труда между членами 

Политбюро резко отрицательно отреагировал Л. Д. Троцкий, предложивший этот 

вопрос обсудить на XII–м съезде РКП(б)
730

. Во–первых, считал он, реализация 

этого предложения потребует назначение каждому из семи членов Политбюро как 

минимум по одному заместителю из членов ЦК, которые будут надзирать, 

присматривать или наблюдать за группами наркоматов и т. п., не имея ни 

соответствующих полномочий и обязанностей. Подобное кураторство, посчитал 

Л. Д. Троцкий, только усложнит работу Политбюро, поскольку тогда советские и 

административно–хозяйственные вопросы будут чаще рассматриваться на 

заседаниях Политбюро, в то время как этому органу следует больше внимания 

уделять внутрипартийным вопросам. Предложения Г. Е. Зиновьева были 

одобрены мартовским пленумом ЦК 1923 г., предстоящему съезду РКП(б) 

предлагалось поручить новому составу ЦК принять необходимые меры для 

руководства членами Политбюро государственными и хозяйственными органами 

страны
731

. Например, за два месяца до заслушивания доклада о деятельности 

какого–либо наркомата или другого государственного, советского, 

хозяйственного или кооперативного органа в Политбюро, подготовка проекта 

доклада составляется, с одной стороны, работниками данного наркомата, а с 

другой стороны, специальной комиссией ЦКК, назначаемой президиумом ЦКК по 

согласованию с Политбюро. Комиссия ЦКК работает в контакте с 

руководителями наркомата, свои предложения, намечаемые к внесению в 

Политбюро, заблаговременно доводит до сведения руководителей комиссариата. 

Политбюро, получив возможность ознакомиться с документами комиссии ЦКК, 

слушает в своем заседании доклад руководителя комиссариата; содоклад 

представителя комиссии ЦКК. А при составлении таких основных докладов 
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 Записка Л.Д. Троцкого «В Политбюро. 3 марта 1923 г.». РГАСПИ. Ф. 11. Оп. 22. Д. 9. 
Л. 55. 

731
 Об этом можно судить по поступившему 18 мая 1923 г. в секретариат Политбюро ЦК 

письму Г. Е. Зиновьева: «В связи с решениями предсъездовских пленумов и самого XII–го 
съезда необходимо обсудить более подробно вопрос о будущей работе Политбюро. Я вношу 
проект постановления по этому поводу. Прошу разослать его всем членам Политбюро и членам 
президиума ЦКК и поставить в порядке дня для ближайшего заседания Политбюро.  
Г. Зиновьев. 18.V.23 г.». РГАСПИ. Ф. 11. Оп. 22. Д. 9. Л. 71. 
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Политбюро поручает одному из своих членов принимать непосредственное 

участие в подготовительной работе соответствующей комиссии ЦКК и 

комиссариата, при необходимости выступает третьим докладчиком. 

В обязательном порядке на заседаниях должен присутствовать с 

совещательным голосом председатель Госплана. Курировать Г. Е. Зиновьев 

предлагал следующие ведомства: Наркоминдел и ГПУ, а также сферы 

деятельности: молодежь (новые веяния среди молодежи); учительство; высшие 

учебные заведения; кооперация; издательско–литературное дело; борьба против 

меньшевизма и эсерства
732

. Предложил Зиновьев и список органов, которые 

следовало заслушать в первоочередном порядке: Наркомфин и Наркомпрод 

(бюджет, налоги, порядок взаимоотношений или слияние этих двух 

комиссариатов); экспорт хлеба; Внешторг; Красная армия
733

; ВСНХ: тресты, 

топливо, сырье; Наркомпуть; Наркомпрос. Нетрудно заметить, что в этом ряду 

только одно ведомство, Красную армию, возглавлял один из членов Политбюро 

ЦК Л. Д. Троцкий. Такое предположение подтверждают и другие факты. В 

частности, В. В. Куйбышев предлагал поручить общее руководство внешней 

политикой СССР И. В. Сталину, а Л. Д. Троцкому – руководство издательско–

литературным делом. В итоге Л. Д. Троцкого, помимо курирования деятельности 

художественной интеллигенции, назначили и руководителем борьбы против 

меньшевизма и эсерства. Относительно статуса полномочий первое кураторство 

смотрелось до смешного мелким, а второе и совсем обидным, т. к. бороться с 

меньшевиками должен был до недавнего времени меньшевик Л. Д. Троцкий. 

Правда, И. В. Сталина в полномочиях обошел Г. Е. Зиновьев, т. к. ему поручили 

руководство внешней политикой СССР, в то время как В. В. Куйбышев предлагал 
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 В тексте плана Г. Е. Зиновьева содержится следующая рекомендация: «Желательно 
установление хотя бы самого чернового разделения труда среди самих членов Политбюро. Для 
начала необходимо, по крайней мере, добиться того, чтобы некоторые отрасли работы в данное 
время, специально не обслуживаемые ни одним из членов Политбюро, были поручены 
специальным заботам того или другого члена Политбюро. Такими областями являются:  
1. Наркоминдел. 2. Молодежь; новые веяния среди молодежи; учительство; высшие учебные 
заведения и т.п. 3) Кооперация. 4. Издательско-литературное дело. 5. Борьба против 
меньшевизма и эсерства. 6. ГПУ». РГАСПИ. Ф. 11. Оп. 22. Д. 9. Л. 73. 

733
 Проблемы Красной армии было намечено обсудить на заседании Политбюро ЦК  

9 июля и 16 июля 1923 г. 
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возложить на него руководство работой среди молодежи, учительства и 

наблюдения за положением в высших учебных заведениях. Наблюдение и 

руководство работой кооперации В. В. Куйбышев предлагал поручить  

Я. Э. Рудзутаку; Н. И. Бухарину – курировать борьбу против меньшевиков и 

эсеров; В. М. Молотову – Главное политическое управление; М. И. Калинину – 

общее наблюдение за положением дел в деревне, настроением крестьянства, 

обеспечение союза крестьян с рабочим классом; М. П. Томскому – контроль за 

положением рабочих, их нуждами, настроениями и течениями среди 

беспартийных и партийных рабочих, мероприятий в области рабочего вопроса;  

Л. Б. Каменева и А. И. Рыкова, как руководящих всей государственной работой в 

целом, освободить от специальных поручений. Комиссии по всем вопросам 

намечались на ближайшем заседании Политбюро по соглашению с 

представителями ЦКК в Политбюро и немедленно приступали к изучению 

материалов, как и основные докладчики от ведомств. В очередной раз мы видим, 

что вместо научно обоснованной и прошедшей всестороннюю экспертизу 

программы социально–экономических преобразований на практике дело свелось 

к распределению между ведомствами бюджетных средств и ужесточению 

контроля за всеми сферами трудовой и общественной жизни. 

Последовательность утвержденных на пленуме ЦК центральных партийных 

органов партии (Секретариат, Оргбюро, Политбюро) свидетельствует о 

возросшей к тому времени роли Секретариата, как и написании должности в этом 

органе И. В. Сталина с прописной буквы – Генеральный секретарь, правда, в 

документе отсутствовала пока важная приставка – ЦК РКП(б)
734

. Но, впрочем, 
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 На следующий день после окончания XII–го партийного съезда, 26 апреля 1923 г., на 
пленуме ЦК РКП(б) из рассмотренных вопросов наиболее важными были: вопрос о 
конституировании органов ЦК; о компетенции пленума ЦК; о представительстве ЦК в ЦКК; о 
порядке информирования членов ЦК. Из 60 участников пленума присутствовали 37 членов ЦК; 
14 кандидатов в члены ЦК; 9 членов ЦКК. По первому из перечисленных выше вопросов были 
утверждены центральные органы партии: Секретариат ЦК в составе И. В. Сталина 
(Генеральный секретарь), В. М. Молотова, Я. Э. Рудзутака; Оргбюро ЦК в составе: 
И. В. Сталина, В. М. Молотова, Я. Э. Рудзутака, Ф. Э. Дзержинского, А. И. Рыкова, 
 А. А. Андреева, М. П. Томского; кандидаты в Оргбюро: М. И. Калинин, И. А. Зеленский,  
В. М. Михайлов; Политбюро в составе: В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, И. В. Сталин,  
Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, А. И. Рыков, М. П. Томский: кандидаты в члены Политбюро:  
Н. И. Бухарин, Я. Э. Рудзутак, М. И. Калинин, В. М. Молотов. 



246 

возможно, что это были технические детали, и они косвенно свидетельствовали о 

новом раскладе в Центральном комитете РКП(б)
735

. Формально независимый 

партийный орган – Центральная контрольная комиссия – оказался в подчинении 

«пятерки» и под контролем Секретариата ЦК, возглавляемого Генеральным 

секретарем И. В. Сталиным. Присутствие в этой комиссии «пяти руководителей» 

Г. Е. Зиновьева было номинальным, т. к. из Петрограда было затруднительно 

влиять на деятельность ЦКК
736

. Но Г. Е. Зиновьев не оставил намерения 

включиться в борьбу за место лидера партии. 7 мая 1923 г. он отправил в 

Политбюро ЦК записку «О будущей работе Политбюро и его сотрудничестве с 

ЦКК», в которой предлагалось заседания высшего партийного органа проводить 

два раза в неделю, из них одно посвящать текущим проблемам, другое – вопросам 

общедирективного и планового характера с привлечением к обсуждению 

представителей ЦКК. Записка Г. Е. Зиновьева содержала 12 пунктов для 

включения в план работы Политбюро, в основном они касались проверки 

ведомственной эффективности наркоматов: внешторга, внуторга, наркомфина, 

наркомпути, ВСНХ, Красной армии, а также проблем с экспортом хлеба, вывозом 

за границу леса, деятельности трестов, проблем с заготовкой топлива и сырья
737

. 

По результатам обсуждения этой записки было решено подготовить список 

комиссий, члены которых должны были заниматься подготовительной работой. 
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 Ранее партийным пленумом было принято решение о том, что единственным 
должностным лицом в ЦК РКП(б), обладающим печатью ЦК и правом подписи, является 
Генеральный секретарь ЦК РКП(б). Следует также обратить внимание на то, что во всех трех 
центральных коллегиальных органах партии (Секретариате, Оргбюро, Политбюро) 
присутствовал только один И. В. Сталин. И это в то время, как четыре других видных деятеля, 
В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев, сохранили свои места в Политбюро; 
А. И. Рыков, М. П. Томский были включены в Оргбюро. О заметном росте административного, 
иногда называемого аппаратным, ресурса одного только И. В. Сталина свидетельствовало и 
другое решение пленума ЦК: «утвердить представителями ЦК в ЦКК т.т. Сталина, Зиновьева, 
Дзержинского, Зеленского, Молотова». См.: Зеленов М.В., Пивоваров Н.Ю., Чернобаев А.А.  
И. В. Сталин и «конструирование» партийной власти. Апрель – июнь 1923 г. // Исторический 
архив. 2017. № 6. С. 71. 

736
 По предложению И. В. Сталина пленум ЦК принял решение: «Признать необходимым 

более длительно пребывание тов. Зиновьева в Москве; поручить Секретариату переговорить с 
Петрогубкомом и тов. Зиновьевым об осуществлении этого решения». См.: Зеленов М.В., 
Пивоваров Н.Ю., Чернобаев А.А. И. В. Сталин и «конструирование» партийной власти.  
Апрель – июнь 1923 г. // Исторический архив. 2017. № 6. С. 71. 

737
 См.: И.В. Сталин и «конструирование» партийной власти. Публикация М.В. Зеленова, 

А.А. Чернобаева, Н.Ю. Пивоварова // Исторический архив. 2017. № 6. С. 72–74. 
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В июне 1923 г. В. В. Куйбышев доложил о предварительном составе 

Комиссий Политбюро по соглашению с ЦКК для разработки вопросов, 

включенных в план работы Политбюро (наряду с докладом представителя 

соответствующего ведомства, на заседании Политбюро заслушивался содоклад 

комиссии): Комиссия по экспорту хлеба (в составе – Куйбышев, Фомин, Пылаев); 

Комиссия по сельскохозяйственному налогу и бюджету (Киселев, Чуцкаев, 

Лисицын, Акулов и Ченцов); Комиссия по Наркомпути (Ильин, Правдин, Янсон и 

Волков); Комиссия по Внешторгу (Куйбышев, Фомин, Радус–Зенькович, Медне, 

Позерн); Комиссия по Красной армии (Гусева, до приезда Гусева руководство 

комиссии за Куйбышевым, Орехов, Шверник); Комиссия по Наркомпросу 

(Ярославский, Коростелев, Кучменко); Комиссия по ВСНХ (Куйбышев, Шварц, 

Шверник, Кривов, Ленгник); Комиссия по районированию и местному аппарату 

(Чуцкаев, Манцев, Васильев). 

Предполагалось, что комиссии будут утверждены Политбюро ЦК РКП(б) 

одновременно с принятием плана работы Политбюро, предлагаемого 

Секретариатом ЦК, для тщательного и всестороннего изучения вопросов, 

предстоящих к постановке на заседаниях Политбюро в течение трех–четырех 

месяцев. Намеченные президиумом ЦКК комиссии, сообщил В. В. Куйбышев, 

приступили к выработке программы работы, причем по двум вопросам, экспорт 

хлеба и сельскохозяйственный налог, программы работы готовы. Программы 

предполагают не только обозрение материалов, имеющихся в распоряжении 

центрального ведомства, но и проверку деятельности аппарата ведомства, 

начиная сверху до его низовых структур, соприкасающихся с населением, помощь 

в этой проверке оказывал аппарат РКИ с откомандированием членов ЦКК и 

партийных активистов. 

В состав Комиссий ЦКК, по мнению В. В. Куйбышева, не должны были 

включаться представители ведомств, т. к. их включение неизбежно затруднило бы 

комиссиям объективный и общегосударственный подход к делу. Другое дело, 

когда комиссии привлекают к обсуждению выявленных недостатков и проблем 

представителей соответствующего учреждения, ставят в известность главу 
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ведомства о ходе работы, свои предложения, вносимые в Политбюро ЦК, 

предварительно сообщают главе ведомства. Последнее предложение Политбюро 

ЦК не одобрило, было принято целесообразным включение в каждую из 

комиссий, на равных с другими членами правах, глав обследуемых ведомств. 

Публичный демарш Л. Д. Троцкого на пленуме ЦК, состоявшегося  

25 сентября 1923 г., был следствием его несогласия с разделением 

административных полномочий, ранее принадлежавших одному В. И. Ленину, а 

также протест против решения пленума о расширении состава Реввоенсовета. В 

письме Л. Д. Троцкого от 4 октября 1923 г., адресованном всем членам ЦК и ЦКК, 

автор возражает относительно формулировки постановления пленума ЦК РКП(б), 

в котором высказан упрек Л. Д. Троцкому, покинувшему заседание пленума. 

Автор письма считает, что формулировка постановления основана на явном 

недоразумении: «ничего об ‖обидном‖ характере речи тов. Комарова я не 

говорил, да и вообще из–за такой причины не уходил бы с заседания пленума»
738

. 

Л. Д. Троцкий демонстративно покинул заседание пленума ЦК, обозначив тем 

самым крайнюю степень своего личного несогласия члена Политбюро с 

проводимой высшим партийным органом политикой. Своим публичным 

протестом он нарушил неписаное ленинское правило: при всех разногласиях 

внутри Политбюро сохранять видимость единства в рядах правящей группы ЦК. 

За поступком Л. Д. Троцкого, при всей его прежней неординарности поведения, 

могло последовать разделение и членов ЦК на различные группы, например, на 

сторонников И. В. Сталина, Г. Е. Зиновьева, Л. Б. Каменева, Л. Д. Троцкого, 

каждый из которых претендовал на идейное наследие больного В. И. Ленина. Да и 

внутри ЦК, как и в рядах РКП(б), могли появиться другие лидеры, готовые 

заявить о своем видении строительства социализма в советской России, о чем 

заявили 15 октября 1923 г. 46 видных заслуженных членов РКП(б) с 

дореволюционным стажем
739

. 

                                                           
738

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 48. 
739

 Там же. Л. 77–83. 
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Как отмечалось выше, Л. Д. Троцкий своим уходом с заседания пленума 

протестовал против принятого решения о расширении состава Реввоенсовета, 

справедливо полагая, что сталинские назначенцы будут не только шпионить за 

ним и о каждом его шаге информировать Секретариат ЦК, но и блокировать 

принимаемые им решения в собственном его ведомстве, одним словом – готовить 

почву для его смещения, что в итоге впоследствии и произошло. Но сказать об 

этом прямо и во всеуслышание на пленуме ЦК он не решился, по привычке ли 

старого конспиратора или из опасения, что среди участников пленума сторонники 

И. В. Сталина окажутся в большинстве, и тогда он может лишиться и своего 

главного преимущества в соперничестве со Сталиным – членства в Политбюро 

ЦК. Перед уходом с заседания пленума ЦК он ограничился следующими 

доводами: в ближайшие время центр подготовки будет не в Реввоенсовете, а в 

военной промышленности, т. е. в кадровом отношении усиливать требуется 

ВСНХ, в то время как обновленный расширенный Реввоенсовет за рубежом 

расценят переходом СССР к агрессивной политике; при наличии в коллегии 

новых сотрудников он не сможет в полном объеме выполнять обязанности 

председателя Реввоенсовета
740

. 

Обозначив доводы для своего демонстративного ухода с заседания пленума 

ЦК, Л. Д. Троцкий привел по памяти и другие выдержки из своего выступления, 

прозвучавшие прежде, чем он покинул зал заседаний. Надо полагать, что 

адресованная участникам пленума ЦК обличительная речь одного из членов 

Политбюро ЦК по адресу своих коллег по высшему партийному органу, 

произвела должное впечатление на членов ЦК
741

. Во–первых, из–за болезни  

В. И. Ленина, борьба за место его преемника с неизбежностью набирала обороты, 

а союзников внутри Политбюро ЦК у него не было, значит, и шансы возглавить 

партию и советское государство были невелики. Во–вторых, до сентябрьского 

конфликта на пленуме ЦК, в продолжение полутора–двух лет Л. Д. Троцкий с 

завидной регулярностью получал сигналы из аппарата ЦК о том, что без 

                                                           
740

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 48. 
741

 Имеется в виду новый состав Центрального комитета, избранный на XII–м съезде 
РКП(б) в апреле 1923 г. 



250 

поддержки В. И. Ленина у него нет никаких шансов сохранить собственные 

руководящие позиции. 

В перерыве, как следует из текста письма, В. В. Куйбышев и Г. Л. Пятаков 

по поручению пленума ЦК встречались с Л. Д. Троцким, предлагали ему в целях 

приглушения конфликта, вернуться в зал заседаний
742

. Письмо Троцкого 

породила такой же накал ненависти оставшихся на пленуме членов Политбюро, с 

которым сталинский аппарат ЦК обрушился всей своей мощью на председателя 

РВСР. Расслышали в Политбюро и призыв Троцкого к смене режима так 

называемого партийного большинства Политбюро ЦК, услышали и испугались, 

что этот призыв дойдет до партийной массы, а какими будут последствия – 

предсказать было трудно. Приближалась шестая годовщина единоличного 

управления советской России правящей партией, а видимых положительных 

результатов не просматривалось ни в ближней, ни в дальней перспективе. Угрозы 

Л. Д. Троцкого, в этих условиях, требовалось локализовать, а автора письма 

спешно дискредитировать, ведь в противном случае гонимый деятель может 

рассчитывать на осуществление собственных замыслов
743

. 

В чем конкретно выражались отрицательные итоги работы РКП(б) и ее 

правящей группы автор в первом письме не уточнил. Нет ответа на этот вопрос и 

в письме В. В. Куйбышева с грифом «строго секретно» от 7 октября 1923 г., 

адресованном всем членам ЦК и ЦКК
744

.  Первое письмо Л. Д. Троцкого,  

                                                           
742

 В ответ Л. Д. Троцкий «указал тов. В. В. Куйбышеву на полную недопустимость такой 
политики, когда назначения, смещения, переброски и пр., производятся по очень определенным 
внутрипартийным соображениям, с прямым ущербом для дела, а перед партией официально 
мотивируются совершенно другими причинами. Тов. Куйбышев, после ухода тов. Пятакова, 
ответил мне буквально следующее: ‖Вы должны понять трудность положения, мы не можем 
Вас объявить врагом, но считаем нужным в интересах партии, против Вас бороться, – вот 
откуда проистекает необходимость таких методов…‖». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 49. 

743
 «Так как пленум ЦК счел нужным зафиксировать весь этот эпизод в особой резолюции, 

рассылаемой в десятках экземпляров и ставшей в тот же день широко известной, то я, со своей 
стороны, – завершал письмо Л. Д. Троцкий, – считаю необходимым разослать настоящее 
разъяснение… последний пленум подводил итоги полугодовой работы, кратко 
охарактеризованной выше; эти итоги оказались отрицательными». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 
685. Л. 49. 

744
 Куйбышев убеждает своих товарищей, что он не мог причислить Троцкого к «врагам» 

партии, т. к. это противоречит его «искреннему желанию выполнить поручение пленума и 
убедить тов. Троцкого вернуться, противоречит, наконец, тому настроению, с которым я 
вернулся на пленум и предложил, несмотря на явно оскорбительное для ЦК поведение тов. 
Троцкого» к происходящему, отсрочить вступление в силу постановления ЦК о расширении 
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от 4 октября, обозначенное вскоре после его отправки в ЦК и ЦКК, как «письмо–

платформа» не содержит каких–либо конкретных предложений его автора об 

изменении политики руководства РКП(б), скорее оно обозначает очередной этап 

внутрипартийной борьбы в ЦК, инициатором которой явился Лев Давыдович. Но 

это письмо, без какой–либо серьезной аргументации, написанное в 

эмоциональном порыве из–за конфликта на пленуме ЦК 25 сентября 1923 г., и 

стало предметом обсуждения в ЦКК в качестве «платформы». В вину автору 

поставили то, что либо он, либо по его указке, письмо, распространившись в 

Москве, вызвало всплеск оппозиционных настроений в столичных партийных 

организациях. 

В обозначившемся конфликте первым поддержал Л. Д. Троцкого  

К. Б. Радек. В своем письме в Политбюро ЦК РКП(б)
745

 он указал, что почти 

собрался из–за ситуации вокруг письма Л. Д. Троцкого от 4 октября отложить 

поездку для организации и активизации революционных событий в Германии
746

, 

но телеграммы «об обострении не позволяют мне больше медлить», и он 

посчитал, что создавшееся положение считает «угрожающим для судеб русской и 

германской революции»
747

, предложил Политбюро ЦК не открывать дискуссию и 

                                                                                                                                                                                                      
состава Реввоенсовета. Автор письма пытался «убедить тов. Троцкого, что у него сложилось 
неверное представление об отношении к нему пленума ЦК. Ему всего лишь «хотелось сказать 
тов. Троцкому, что и в тех случаях, когда ЦК расходится с Троцким, и в тех случаях, когда ЦК 
считает нужным создать гарантию против слишком большой темпераментности Троцкого, его 
рискованной размашистости в больших вопросах – большинство пленума принимает то или 
другое решение, несмотря на категорический протест тов. Троцкого (как это было в вопросе с 
Реввоенсоветом)». В итоге Л. Д. Троцкому, как уверяет Куйбышев, он сказал примерно 
следующую фразу: «Поймите же, тов. Троцкий, что к вам нет враждебного отношения со 
стороны членов ЦК… Ваш темперамент часто вас далеко заводит, но нельзя же только поэтому 
вас объявить врагом, начав публичную партийную дискуссию с Вами». Куйбышев не исключал, 
что есть некоторое сходство в очертании с цитатой Троцкого, но совершенно в его словах иной 
смысл, т. к. он говорил с Троцким «только о нем и отношении к нему членов пленума. Ни о 
‖назначениях‖, ни о ‖смещениях и перебросках‖ в моей личной беседе с тов. Троцким речи не 
было. Сам тов. Троцкий констатирует, что он мне указывал на ненормальности в этой области в 
присутствии Пятакова, а ответ на это будто бы получил, когда мы остались вдвоем». Куйбышев 
не исключал, что есть некоторое сходство в очертании с цитатой Троцкого, но совершенно в его 
словах иной смысл, т. к. он говорил с Троцким «только о нем и отношении к нему членов 
пленума. Ни о ‖назначениях‖, ни о ‖смещениях и перебросках‖ в моей личной беседе с тов. 
Троцким речи не было. Сам тов. Троцкий констатирует, что он мне указывал на 
ненормальности в этой области в присутствии Пятакова, а ответ на это будто бы получил, когда 
мы остались вдвоем». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 50–52. 

745
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 73–76. Письмо без указания даты. 

746
 В июле 1923 г. Политбюро поручило Карлу Радеку в секретном порядке поехать в 

Германию для оказания помощи германским коммунистам в установлении советской власти  
747

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 73. 
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не печатать платформ
748

. Письмо Л. Д. Троцкого он рекомендовал не рассылать 

даже членам ЦК, ознакомить их только на пленуме ЦК
749

. В письме К. Б. Радек 

предупреждает Политбюро, что если конфликт Л. Д. Троцкого с большинством 

членов Политбюро ЦК не удастся разрешить без широкой огласки, в крайнем 

случае в пределах ЦК, то он пойдет на крайние меры
750

. Пишет он в 

ультимативной, если не сказать развязной форме
751

. В этих предвоенных для 

советской России условиях
752

 К. Б. Радек советует Л. Д. Троцкого назначить 

председателем Совета военной промышленности. Приближение Реввоенсовета к 

военной промышленности, по мнению К. Б. Радека, в данный момент является 

назревшей необходимостью, признано пленумом ЦК, который усилил 

специальным решением Реввоенсовет для того, чтобы облегчить ему связь с 

военной промышленностью
753

. 

Политбюро, по мнению К. Б. Радека, должно будет предложить  

Л. Д. Троцкому оказать помощь ЦКК в выяснении, были ли «случаи 

                                                           
748

 «Я бы это предложение сделал даже тогда, – отметил он, – если бы я разделял все 
выводы тов. Троцкого на общее и внутрипартийное положение. Пленум ЦК только что решил, 
что при деятельном участии тов. Троцкого, считать международное положение крайне 
серьезным и поставить партию в боевую готовность. Мы не знаем, имеем ли мы в 
распоряжении для выполнения решения пленума недели или месяцы. Если бы даже партия 
нуждалась в коренных реформах, то мы их не в состоянии теперь провести». РГАСПИ. Ф. 17. 
Оп. 2. Д. 685. Л. 73. 

749
 Отказ от обсуждения платформы Л. Д. Троцкого, по его мнению, не является «ни 

беспринципностью, ни оппортунизмом, увиливанием от затруднения. Рассмотрение критики 
тов. Троцкого не привело бы в данной международной обстановке к увеличению 
планомерности наших действий, даже если бы эта критика была правильна во всех пунктах. 
Обстановка навяжет нам целый ряд концентрационных мер и целый ряд организационных 
преобразований, вытекающих из военной опасности». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 74. 

750
 В письме К. Б. Радек предупреждает о том, что «я обращусь к руководящим товарищам 

западно-европейских компартий с требованием их немедленного вмешательства с целью 
остановления этого безумия. Компартии целого ряда западно–европейских стран достаточно 
возмужали, чтобы понимать, что дело идет о голове (так в тексте, имеется в виду руководство 
РКП(б) – И.А.) русской и германской революции». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 76. 

751
 К. Б. Радек предупреждает о том, что если ЦК РКП(б) «отказывается от руководящей 

своей роли в Коминтерне, если он теперь не в состоянии собственно внутренней дисциплиной, 
политикой необходимых уступок избегнуть рокового конфликта…, то наши братские зап. –
европейские партии имеют право и обязанность вмешаться, как вмешивалась русская партия в 
их дела. Я убежден, что ни один из членов ЦК не откажет мне в праве это сделать, ибо это было 
бы отрицание ИнтернационалаРГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 76. 

752
 К. Б. Радек имел в виду, что если в Германии осенью 1923 г. вспыхнет революция, то 

советское правительство, выполняя интернациональный долг, будет обязано поддержать 
германский пролетариат и направить в Европу войска Красной армии. 

753
 «Лашевич или Ворошилов, – пишет К. Б. Радек, – наверное, сделают, что могут в этой 

области, но дело только выиграет, если Реввоенсовет будет принимать главное участие в 
обсуждении всех планов военной промышленности и будет наблюдать, чтобы они были 
исполнены». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 74. 
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неправильного перемещения товарищей
754

, считающихся его 

единомышленниками, и если случаи такие будут обнаружены, исправить 

сделанную ошибку»
755

. В широких кругах партии, считал К. Б. Радек, сложилось 

убеждение, что «целый ряд партийных перемещений был вызван борьбой с тов. 

Троцким. Было бы смешно теперь начинать в ЦК дискуссию, так ли дело 

обстоит… Политбюро должно идти тов. Троцкому навстречу в этих вопросах и 

тогда уладятся и вопросы его совместной работы с группой цекистов, 

работающих в армии»
756

. Если Политбюро не в состоянии локализовать и 

собственными силами разрешить конфликт с Л. Д. Троцким, отметил К. Б. Радек, 

это приведет к борьбе внутри партии, свяжет силы партии, не обеспечит победы 

революции в Германии
757

. 

Важно отметить, что К. Б. Радек разделял если не все, то большинство 

взглядов Л. Д. Троцкого на внутрипартийное положение и на будущее 

строительство социализма в России и коммунизма в мировом масштабе. До 

отправки Л. Д. Троцким письма от 4 октября, у них двоих и, возможно, других 

сторонников Л. Д. Троцкого, был разработан предварительный сценарий развития 

событий после того, как конфликт в Политбюро ЦК получит огласку. Этот 

сценарий оказался изложенным в письме К. Б. Радека, который, ссылаясь на 

срочность командировки в Германию, по существу, намеренно или нет, выдал не 

только планы, но и аргументы, с помощью которых Л. Д. Троцкий рассчитывал 

одержать победу в борьбе за власть. А когда замыслы сторонников Л. Д. Троцкого 

стали известны в Политбюро ЦК, И. В. Сталину без особого труда удалось 

убедить членов Политбюро и Центрального комитета в необходимости 

                                                           
754

 В письме Радека кратко упоминается о необходимости отозвать из Лондона 
Раковского, снятого незадолго до этого с поста руководителя Украины. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. 
Д. 685. Л. 73. 
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 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 73. 

756
 Там же. Л. 75. 

757
 К. Б. Радек считал, что это будет «такой удар по германской революции, которого я 

даже словами охарактеризовать не могу. Вся моя сознательная политическая жизнь была 
посвящена работе связывания германского и русского рабочего движения. Отправляясь на этот 
ответственный пост, на который меня Политбюро посылает, и, видя перед собой все те 
неслыханные последствия партийной борьбы в России, я должен отказаться от той 
сдержанности, которую я сознательно проявлял по отношению к фракционным группировкам в 
русской партии в виду того, что я непосредственно в ее рядах только с 17 года работаю». 
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 75. 
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объединить усилия в борьбе с Л. Д. Троцким, мобилизовать на решение этой 

задачи аппарат ЦК РКП(б). В этой связи заявление 46 видных членов партии от  

15 октября 1923 г. можно рассматривать как своего рода акт отчаяния 

сторонников Л. Д. Троцкого, которые понимали, что их руководитель потерпел 

поражение, и им не оставалось ничего другого, как публично его поддержать
758

.  

Вслед за первым посланием от 4 октября 1923 г., как свидетельствуют 

архивные документы, Л. Д. Троцкий написал еще три письма: 8, 19 и 24 октября 

1923 г. Последнее из указанных писем в подборке отсутствует, упоминание о нем 

сохранилось только в описи документов под заключительным номером 18
759

. А 

вот письмо Л. Д. Троцкого от 8 октября 1923 г.
760

 содержит ряд серьезных 

предостережений в адрес ЦК, избранного на XII–м съезде партии
761

, И это в то 

время, когда в докладах ЦК на съезде «констатировалось полное единодушие 99% 

партии»
762

. Л. Д. Троцкий отмечает в письме, что рабочие и крестьяне недовольны 

тяжелыми для большинства из них условиями жизни, своими низкими 

зарплатами, высокими ценами, отсутствием приемлемого жилья. Такое 

положение, полагает автор письма, помимо прочего, сложилось в том числе из–за 

«явных коренных ошибок хозяйственной политики»
763

. Ошибки, приписываемые 

им И. В. Сталину и большинству Политбюро ЦК, Л. Д. Троцкий не признает 

своими. И это в то время, как под руководством В. И. Ленина он вместе с другими 
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 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 77–83. 
759

 Письмо т. Троцкого от 24 октября 1923 г. Там же. Л. 47. 
760

 Там же. Л. 53–68. 
761

 Во-первых, Л. Д. Троцкий фиксирует наличие в партии нелегальных оппозиционных 
групп, которые «могут стать опасными для революции». Во-вторых, в партии существуют 
настроения, «которые позволяют товарищам, знающих о таких группировках, не извещать о 
них парторганизацию». В письме Л. Д. Троцкого от 8 октября 1923 г. отмечалось также, что 
«подавляющее большинство партии, считаясь с международной обстановкой и особенно с 
болезнью т. Ленина, было преисполнено готовности поддержать новый ЦК. Именно это 
стремление обеспечить возможность единодушной и успешной работы, прежде всего в области 
хозяйства, сгладило группировки партии, заставило многих подавить недовольство и не 
выносить своей законной тревоги на трибуну съезда... И внутрипартийным результатом этого 
явились как образование внутри партии явно враждебных и ожесточенных группировок, так и 
наличность многочисленных элементов, знающих об опасности и не извещающих об ней. Мы 
видим здесь как резкое ухудшение внутри партийного положения, так и оторванность ЦК от 
партии». Там же. Л. 53–54. 

Примечательно, что в результате именно Л. Д. Троцкого на пленуме ЦК и ЦКК 25–27 
октября 1923 г. и представили руководителем оппозиционной фракции в составе подписавших 
письмо 46.  
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 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 53. 

763
 Там же. Л. 54. 
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членами Политбюро ЦК, к тому времени шесть лет как были полновластными 

хозяевами советской России, эта группа вождей мирового пролетариата 

участвовала в развязывании Гражданской войны, проводила нескончаемые 

социально–экономические эксперименты с одной–единственной целью – 

удержать завоеванную власть. В умении вовремя переложить ответственность за 

собственные неудачи на других, в крайнем случае, списать их на происки врагов и 

саботажников, В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, И. В. Сталин и другие члены 

руководства РКП(б) оказались большими мастерами. 

Л. Д. Троцкий в своем письме от 8 октября напоминает, что на XII съезде в 

качестве автора тезисов о промышленности он указывал на опасность того, что 

«наши хозяйственные задачи и на XII–м съезде будут представлены в абстрактно–

агитаторском виде»
764

, в то время как необходимо удешевлять себестоимость 

продукции, выпускаемой государственными предприятиями
765

. По настоянию 

пленума, отмечает Л. Д. Троцкий, выступая на съезде с докладом, он стремился со 

своей стороны, «ничем не затруднить работу будущего ЦК, который избирался 

впервые без тов. Ленина»
766

. 

Вопрос о том, почему Л. Д. Троцкий, имея такую возможность и 

соответствующий набор аргументов, не рискнул выступить на XII–м съезде 

РКП(б) в апреле 1923 г., до настоящего времени является дискуссионным. 

Вероятно, на его решение повлияли как минимум два обстоятельства. Во–первых, 

в составе делегатов съезда было много, если не большинство, сторонников  

И. В. Сталина. Во–вторых, Л. Д. Троцкий не мог не помнить применение 

аппаратного механизма, при помощи которого член Политбюро, Оргбюро и 

Секретариата ЦК Н. Н. Крестинский лишился своего высокого положения в 

партии по итогам X съезда РКП(б) в марте 1921 г., когда его не избрали в новый 

состав ЦК. Подобное вполне могло повториться с Л. Д. Троцким, рискни он 
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 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 54. 
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 Тогда он «доказывал, что при стремлении к чисто агитаторскому истолкованию и 
использованию лозунга смычки, при невнимании к его экономическому содержанию (плановое 
хозяйство; жесткая концентрация промышленности; решительное снижение накладных 
расходов промышленности и торговли), самый доклад об организационных задачах 
промышленности лишится практического значения». Там же. 

766
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 54. 
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заявить на съезде о своем несогласии с линией большинства Политбюро, т. е. с 

политикой И. В. Сталина, Г. Е. Зиновьева, Л. Б. Каменева. Лишаться своего поста 

в Политбюро ЦК, сопутствующих ему важных и порой неограниченных 

административных полномочий Л. Д. Троцкий не собирался, видное положение в 

партии позволяло ему быть в курсе всех важнейших решений, принимаемых в 

стране, чтобы подготовиться и в решающий момент возглавить борьбу против 

сталинских сторонников. Собирался ли он заменить В. И. Ленина? Предположим, 

что готовился к этому шагу, но когда этого не случилось, предпочитал о своих 

намерениях не распространяться. Так было убедительнее казаться невинно 

пострадавшим, вызывать сочувствие, служить живым укором тем, кто его 

преследовал и незаслуженно, как некоторым казалось, дискредитировал. Такая 

версия, характерная для зарубежной историографии, получила продолжение в 

постсоветских исследованиях. 

В письме Л. Д. Троцкого от 8 октября 1923 г. содержится конкретная 

программа по изменению социально–экономического развития советской России. 

В частности, панацеей от всех бед в социалистическом строительстве, по мнению 

Л. Д. Троцкого, должен явиться существующий Госплан, требуется только 

дополнительно наделить его соответствующими административно–

распорядительными функциями
767

. Идея сверх централизации экономической 

деятельности в изложении Л. Д. Троцкого не была новой, подобное предложение 

он высказывал в 1920 г. на III съезде совнархозов, частично к 1923 г. она была 

воплощена в жизнь. Помимо Совнаркома существовали Совет труда и обороны 

(СТО), ВСНХ, Госплан, наркоматы, каждый из органов управления имел 

громоздкие аппараты, которые занимались составлением и обоснованием планов 

и смет, продвижением и утверждением их для получения капиталовложений. Но в 
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 «Его работа по отдельным заданиям полезна и необходима, - отмечает автор письма, – 
но не имеет решительно ничего общего с плановым регулированием хозяйства в том виде, как 
это утверждено XII съездом. Плановая несогласованность имеет наиболее вопиющие формы в 
работе центральных и вообще основных государственно-хозяйственных органов». РГАСПИ.  
Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 55. 
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целом эта система носила затратный характер, а средств в государственной казне 

не хватало на удовлетворение растущих ведомственных запросов
768

. 

Автор письма не детализировал и не упомянул конкретных негативных 

фактов о деятельности руководства РКП(б) в промышленной, финансовой, 

налоговой и торговой сферах, сельском хозяйстве и связанными с ним 

хлебозаготовительными кампаниями и экспортом зерна за рубеж
769

. В первую 

очередь его обеспокоила «чудовищная» разница в ценах, когда за два коробка 

спичек крестьянин должен был продать пуд хлеба. Для крестьянства, отмечал он, 

основного населения страны, которое в этих условиях загнано в нищету, 

безразлично – запрещена ли торговля хлебом и другими продуктами властью и 

законами или невозможна из–за высоких цен на товары первой необходимости и 

сельскохозяйственный инвентарь. Но ведь не кто иной, как они, новые хозяева 

государственной собственности, из–за неумения хозяйствовать, за шесть лет 

советской власти довели страну до кризиса, а народ до нищеты. 

В письме от 10 октября 1923 г.
770

 Л. Д. Троцкий в основной его части 

продолжил полемику с В. В. Куйбышевым, но указал и на ряд конкретных 

проблем, которые требовали, с его точки зрения, принятия экстренных мер: 

совершенствование управления промышленностью на основе внедрения 

плановых методов управления; преодоление финансового кризиса, 

систематической невыплаты зарплат; необходимости монополии внешней 

торговли; разрешение национального вопроса; реорганизация Рабоче–

крестьянской инспекции и объединение ее с ЦКК; урегулирование военных 

планов с хозяйственными; введение монополии на водочную продукцию с 

«фискальными целями»; оказание поддержки германской революции; о методах 

советской внешней политики. «По всем этим вопросам я готов в любое время 
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 «Нет ни одного партийного или государственного органа, где бы хозяйственные 
вопросы рассматривались и разрабатывались в их внутренней связи и в надлежащей 
перспективе, отметил Л. Д. Троцкий в письме. – Чтобы быть совершенно точным, надо сказать: 
руководства хозяйством нет, хаос идет сверху». Там же. 
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 «Отдельные крупные успехи срываются или рискуют быть сорванными 

несогласованностью основных элементов государственного хозяйства, причем – в силу самой 
природы нэпа, отметил Л. Д. Троцкий, – каждый срыв в области госпромышленности и 
госторговли означает рост частного капитала за счет государственного». Тем же. Л. 56. 
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 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 769–71. 
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объясниться перед партией, отметил он в заключение. – Сейчас эти спорные 

вопросы уже достаточно освещены фактами»
771

. 

В подборке документов под № 8 включено также письмо  

А. Г. Белобородова, датированное 15 октября 1923 г.
772

, в котором он заявил, что 

партия подошла ныне к таким вопросам, которые ранее применявшимися 

методами она разрешить уже не в состоянии»
773

. Не подлежит сомнению, 

отмечает Белобородов, что партия отдает ясный отчет об обязательствах, 

накладываемых на нее событиями в Германии, но есть и другая сторона задачи: 

вопрос о тех внутренних предпосылках, которые позволили бы ей эти 

обязательства выполнить, имея в виду положение в стране и в самой партии. Вся 

партия, являясь частью рабочего класса, по мнению автора письма, оказалась в 

кризисе и нельзя скрывать и не удастся скрыть тех явлений, которые происходят в 

верхних слоях партийной атмосферы
774

. Эти явления нельзя обойти, они «создают 

в партии напряженную обстановку групповой борьбы и, протекая под покровом 

внешнего единства, грозят деморализацией и осложнением для наших рядов»
775

. 

Во второй части письма А. Г. Белобородов сообщает, что первая его часть 

написана им до того, как «состоялись выступления т. Зиновьева 12 октября и т. 

Молотова 13 октября»
776

. По выступлению В. М. Молотова, отмечает он, можно 

                                                           
771

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 70–71. 
772

 А. Г. Белобородов указал, что «11 октября я подписал вместе с другими товарищами 
письмо в Политбюро, касающееся вопросов внутрипартийных отношений и деятельности ЦК. В 
хронологическом отношении письмо состоит из двух частей: первая написана после 11 октября, 
вторая датирована 15 октября. В первой части автор указывает, что свою подпись он поставил с 
оговоркой о несогласии с некоторыми пунктами письма, заявив, что партия подошла ныне к 
таким вопросам, которые ранее применявшимися методами она разрешить уже не в состоянии». 
Там же. Л. 85–90. 

773
 Свою подпись в письме 46 А. Г. Белобородов сопроводил следующим дополнением: 

«Не соглашаясь с некоторыми пунктами этого письма, объясняющими причины создавшегося 
положения, считая, что партия подошла вплотную к вопросам, которые не могут целиком быть 
разрешены практиковавшимися до сих пор методами, я вполне присоединяюсь к 
заключительному выводу настоящего письма. А. Белобородов». Там же. Л. 85. 

774
 Так в тексте, видимо, автор имеет в виду ЦК РКП(б) и аппарат ЦК РКП(б). 

775
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 89. 

776
 Там же. 
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судить, что за время, протекшее от партийного совещания
777

, взгляды ЦК на 

некоторые вопросы изменились
778

. 

Можно предполагать, что вторая часть письма, особенно заключительная ее 

часть, датированная А. Г. Белобородовым 15 октября, написана с учетом 

состоявшегося 14 октября 1923 г. заседания бюро Московского комитета 

РКП(б)
779

. В протоколе обозначен вопрос: «О письме тов. Троцкого членам ЦК и 

ЦКК», но не указано, о котором из трех писем, 4, 8 и 10 октября, шла на 

заседании речь
780

, рассматриваемый документ обозначен платформой  

Л. Д. Троцкого
781

. В данный период, отмечено во втором пункте протокола 

заседания бюро Московского комитета РКП(б), создание фракции принесет 

«неисчислимые опасности партии, стране и делу мировой революции», нельзя 

допустить ее образования
782

. 

                                                           
777

 А. Белобородов имеет в виду всероссийское совещание РКП(б), состоявшееся в Москве 
26 сентября 1923 г. 

778
 Об этом, считает А. Г. Белобородов, можно судить «по некоторым местам речи т. 

Молотова в Замоскворецком клубе (―мы Рабочую группу недооценили‖, ―Рабочая группа не 
получила должного идейного отпора‖ и т. д.). Суть дела, по моему, теперь заключается вовсе не 
в том, что признать прошлые ошибки, а в том, что борьба с Рабочей группой теперь поставлена 
в обстановку, созданную репрессиями по отношению к членам партии из Рабочей группы. Не 
видеть этого может только слепой человек… Перед партией в целом поставлена задача 
добиться, чтобы рабочие партийцы не отходили от нее, а с исключением тех, когда (так в 
тексте, видимо, следует читать «кого и когда» – И.А.) нужно исключать, поверьте, партия 
справится». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 89–90. 

779
 Присутствовали: члены Бюро МК: Зеленский, Михайлов, Иванов, Лихачев, Землячка, 

Беленький, Котов, Каррваи, Мельничанский. Кандидаты Бюро: тт. Захаров, Гибер, Аронштам, а 
также член МКК Филлер, секретарь Хамовнического райкома Малиновский. РГАСПИ. Ф. 17. 
Оп. 2. Д. 685. Л. 93. 

780
 Вероятнее всего, на заседании бюро МК РКП(б) обсуждалось письмо Троцкого от 8 

октября 1923 г. Об этом можно судить по выписке из протокола № 40 заседания Политбюро ЦК 
от 15 октября 1923 г., на котором, после обсуждения резолюции бюро МК РКП(б) от 14 октября 
1923 г. было принято предложенное Молотовым и Томским постановление о рассылке 
указанного письма членам ЦК и ЦКК. В постановляющей части протокола записано, что «Бюро 
МК, ознакомившись с письмом тов. Троцкого к членам ЦК и ЦКК и с инцидентом, имевшим 
место на Пленуме ЦК», считает документ, с которым знакомились московские коммунисты, во-
первых, платформой и попыткой образовать внутри РКП(б) фракцию, члены которой 
выдвигают созыв внеочередного съезда; во-вторых, бюро МК «решительно осуждает все эти 
попытки к созданию фракции». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 92. 

781
 Первый пункт принят большинством 7 членов бюро МК против 2. Три кандидата 

голосовали «за». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 93. 
782

 Третий пункт постановления МК обосновывает невозможность постановки «на 
широкую дискуссию документа т. Троцкого исключает возможность выполнения партией 
важнейших задач данного момента: мобилизация партийного мнения, мнения широких рабочих 
и крестьянских масс в связи с развивающейся немецкой революцией. Партия не может быть 
готова сама и не может подготовить к революционным боям рабочий класс и крестьянство, 
если воля ее не будет едина, если внимание ее будет отвлечено внутрипартийной дискуссией и 
борьбой фракции. Принят единогласно. 
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В четвертом пункте постановления заседания бюро Московского комитета 

РКП(б) объясняется, почему письмо Л. Д. Троцкого несвоевременно предавать 

гласности членам РКП(б) – германский пролетариат собирается захватить власть, 

а этому помешают разногласия в партии
783

. В пятом пункте бюро МК признает 

«вполне правильной линию ЦК», содержится призыв к членам партии сплотить 

свои ряды под руководством ЦК
784

. В то же время, как отмечено в шестом пункте 

постановления МК, бюро МК предлагает рассмотреть на пленуме ЦК вопросы, 

обозначенные Л. Д. Троцким
785

. В седьмом пункте Бюро МК настаивает срочно 

созвать пленум ЦК
786

. В восьмом, заключительном пункте, обозначено: 

«Резолюцию довести до сведения Политбюро ЦК немедленно»
787

. 

С резолюцией МК РКП(б), как следует из архивных документов от  

15 октября 1923 г., первоначально ознакомились М. П. Томский и В. М. Молотов, 

направившие в Политбюро ЦК сопроводительную записку
788

. К резолюции 

прилагался проект постановления Политбюро ЦК
789

. На документе имеются 

заверенные А. М. Назаретяном подписи М. П. Томского и В. М. Молотова, 

отметки «за» М. И. Калинина и А. И. Рыкова
790

. Предложенный В. М. Молотовым 
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 Принято единогласно 
784

 Принято единогласно 
785

 Принято единогласно 
786

 В седьмом пункте, записано: «В целях скорейшей ликвидации создавшегося 
положения, Бюро МК настаивает на необходимости в срочном порядке созыва пленума ЦК с 
представителями крупнейших пролетарских парторганизаций. Поскольку документ широко 
известен среди членов партии Московской организации, поставить обсуждение его на пленуме 
ЦК, каковой созвать в течение ближайшей недели. Данный пункт в целом принят единогласно. 
В то же время была внесена поправка: «с представителями крупнейших пролетарских 
парторганизаций», которая при голосовании имела 6 «за» и 3 «против». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. 
Д. 685. Л. 94. 

787
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 94. 

788
 В сопроводительной записке к проекту постановления значилось: «Из прилагаемого 

постановления бюро МК видно, что письмо тов. Троцкого пошло гораздо шире, чем это могло 
предполагать Политбюро ЦК (11 октября), обсуждая этот вопрос, и грозит в самый кратчайший 
срок стать предметом обсуждения районов Московской организации. Ввиду этого [комиссия] 
предлагает Политбюро принять нижеследующее постановление и немедленно разослать письмо 
тов. Троцкого, согласно его первоначального желания, всем членам ЦК и ЦКК». РГАСПИ.  
Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 91. 

789
 В проекте постановления Политбюро ЦК значилось: «Ввиду того, что письмо-

платформа тов. Троцкого, как выяснилось, проникло уже, вопреки желанию Политбюро 
разрешить вопрос исключительно внутри Цека, в широкие партийные круги, Политбюро 
считает нелояльным по отношению к членам ЦК и ЦКК задерживать рассылку им этого письма 
и, возлагая всю ответственность на тов. Троцкого, видит себя вынужденным немедленно 
разослать его письмо всем членам ЦК и ЦКК». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 91. 

790
 Приложено также заявление Л. Д. Троцкого 15 октября 1923 г.: «Я немедленно, 

согласно уговора на прошлом Политбюро, принял меры к тому, чтобы письмо не получило 
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и М. П. Томским проект был в тот же день принят в качестве постановления 

Политбюро ЦК РКП(б)
791

. 

15 октября 1923 г. был принят еще один документ, в подборке документов 

он обозначен под № 10 – Резолюция президиума ЦКК
792

, в которой отмечалось, 

что еще до рассылки членам ЦК и ЦКК стало достоянием широких кругов 

партийных товарищей, что в значительной мере затруднило безболезненное 

разрешение возбужденных Л. Д. Троцким вопросов внутри ЦК и ЦКК. Президиум 

ЦКК не может не отметить, что перечисленные Л. Д. Троцким разногласия его с 

Центральным комитетом не представляют собой «суммы взглядов тов. Троцкого, 

противопоставленных сумме взглядов остальных членов Политбюро или членов 

всего ЦК»
793

. Внутри ЦК, отмечается в резолюции, по многим вопросам 

возникали и раньше дискуссии, поэтому у Л. Д. Троцкого нет оснований 

противопоставлять свои взгляды проводимой на основе решений XII съезда 

Центральным комитетом линии. За эту линию Л. Д. Троцкий несет 

ответственность в равной мере с остальными членами ЦК, поскольку на  

XII съезде он не выступил со своей платформой. Все это приводит президиум 

ЦКК к убеждению, что «на данной стадии развития разногласий все они могут и 

должны быть изжиты внутри ЦК и ЦКК»
794

. 

                                                                                                                                                                                                      
дальнейшего распространения до заседания Политбюро. Если оно кем-либо распространяется, 
то не по моей воле (не пошло ли оно через технический аппарат Секретариата ЦК – прошу 
проверить). Против рассылки письма членам ЦК не возражаю, разумеется. Л. Троцкий. Р.С. Я 
считаю исключенной возможность распространения по московской организации – тем более 
для подписей, моего письма теми товарищами, которые с ним ознакомились». В документе 
имеется помета о приписке: «Предположительно подпись Л. Троцкий». Ниже отметка: «‖за‖ - 
Н. Бухарин. Проверить относит. Секретариата (просьба тов. Троцкого) на всякий случай тоже 
необходимо. Мне известно также, что содержание письма стало достоянием широких 
парт[ийных] кругов вне всякой связи с Секретариатом. Н. Бухарин». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2.  
Д. 685. Л. 91–92. 

791
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 92. 

792
 В отличие от резолюции Московского комитета РКП(б), в документе сказано, что 

обсуждалось письмо Л. Д. Троцкого от 8 октября 1923 г., которое оценивается как факт наличия 
у члена ЦК платформы, осуждающей политику партии, ее Центрального комитета и «по 
существу противоречит решениям 10–го съезда нашей партии». Резолюция президиума ЦКК от 
15 октября 1923 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 96–97. 

793
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 96. 

794
 Президиум ЦКК также считает, что в письме Л. Д. Троцкого отсутствуют конкретные 

предложения, которые дали бы легкую возможность деловым образом договориться по всем 
спорным пунктам, а сами разногласия, перечисленные Л. Д. Троцким, в значительной степени 
искусственны и надуманы, неосновательно заострены обычные во всякой коллегиальной работе 
разногласия. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 96–97. 
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Президиум ЦКК, утверждается далее в документе, в полной мере 

солидаризируясь с общей линией ЦК, твердо убежден, что в переживаемую 

историческую эпоху, когда на плечи партии, в связи с наступающей революцией в 

Германии, возложены исключительно трудные задачи, необходимо максимальное 

единство партии, и сплочение всех ее членов вокруг Центрального комитета, и 

что выступления, подобные выступлениям Л. Д. Троцкого, грозят сорвать это 

единство и могут стать гибельными для революции. От сохранения единства 

внутри партии теперь буквально зависит существование рабочего государства и 

самой партии. Президиум ЦКК считает необходимым во что бы то ни стало 

«избежать широкой партийной дискуссии, которая в настоящих условиях 

причинила бы партии неисчислимый вред, и ликвидировать возникшие 

разногласия в рамках ЦК и ЦКК»
795

. В заключительной части резолюции 

указывается, что президиум ЦКК «находит необходимым созвать в кратчайший 

срок пленум ЦК и ЦКК, на котором должны быть поставлены возбужденные тов. 

Троцким вопросы. До вынесения решения пленума ЦК, дальнейшее разглашение 

и распространение письма и документов, связанных с этими вопросами, 

Президиум ЦКК считает совершенно недопустимым и просит Политбюро 

провести решение, обязывающее всех членов ЦК и ЦКК держать возникшие 

разногласия исключительно в рамках ЦК и ЦКК»
796

. 

В тот самый день, 15 октября 1923 г., когда на заседании Политбюро ЦК 

был утвержден проект В. М. Молотова и М. П. Томского относительно резолюции 

Московского комитета РКП(б), Л. Д. Троцкий уверил коллег по правящей группе 

РКП(б), что свое письмо он не рассылал, а президиум ЦКК осудил поступок Льва 

Давидовича, секретарю ЦК В. М. Молотову от А. М. Назаретяна поступил 

характерный документ
797

. По поводу же надписи Л. Д. Троцкого А. М. Назаретян 
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 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 97. 
796

 Там же. Л. 96. 
797

 А. М. Назаретян в документе сообщил: «По Вашему распоряжению мною рассылается 
вкруговую на голосование среди членов ПБ проект постановления о рассылке членам ЦК и 
ЦКК письма тов. Троцкого. На возвращенном тов. Троцким проекте постановления ПБ по 
этому вопросу имеется надпись тов. Троцкого, в которой он высказывает предположение, что 
распространение его письма среди членов Московской организации могло произойти через 
аппарат Секретариата ЦК». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 99. 
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доложил, что было заготовлено к рассылке членам ЦК и ЦКК письмо  

Л. Д. Троцкого в количестве 125 экземпляров. 10 октября по распоряжению  

В. М. Молотова передано членам Политбюро и президиума ЦКК (тройке)  

12 экземпляров, три экземпляра положены в секретный архив, а 110 экземпляров 

положены в несгораемый шкаф. В день отправки почты И. В. Сталину, 9 октября 

1923 г., письмо было перепечатано в одном экземпляре для И. В. Сталина. В 

целях проверки и выяснения полной непричастности аппарата ЦК в 

распространении по Москве и письменно, и словесно указанных материалов  

А. М. Назаретян просил назначить комиссию с участием представителя ЦКК
798

. 

Л. Д. Троцкий и А. М. Назаретян уверяют, что с письмом Льва Давидовича 

от 8 октября не могли ознакомиться другие члены партии. Оснований не доверять 

им нет, оба они подконтрольны специальной службе, имевшейся в Секретариате 

ЦК и подчинявшейся В. М. Молотову. Но 9 октября это письмо оказалось у  

И. В. Сталина. Б. Г. Бажанов в своих воспоминаниях упоминает, что у  

И. В. Сталина имелся специальный помощник «по черным делам», некто  

Г. И. Каннер, в документах ЦК эта фамилия действительно упоминается
799

. 

Возможно, И. В. Сталину было выгодно, чтобы письмо Л. Д. Троцкого получило 

огласку в столице. Во–первых, это бы способствовало компрометации  

Л. Д. Троцкого как члена Политбюро ЦК, выставление его обманщиком, 

человеком, который за спиной своих товарищей плетет интриги. Во–вторых, 

письмо Л. Д. Троцкого не содержало серьезных обвинений в адрес «большинства 

Политбюро», в искажении ими решений XII съезда РКП(б), по сути, это 

эмоциональные перечисление имеющихся в партии негативных явлений, за 

которые несет ответственность наравне с другими членами правящей группы в 

руководстве ЦК и сам Л. Д. Троцкий
800

. В. М. Молотов приводит и выдержку из 

                                                           
798

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 99. 
799

 Каннер Григорий Иосифович (1897–1938) – сотрудник Секретариата ЦК РКП(б), 
помощник И. В. Сталина в начале 1920-х гг. 

800
 17 октября 1923 г. В. М. Молотов направил членам и кандидатам в члены Политбюро 

ЦК письмо: «В связи с предложением тов. Троцкого, поддержанным тов. Бухариным, 
проверить, не пошло ли распространение письма т. Троцкого через технический аппарат 
Секретариата ЦК, сообщаю, что произведенная мною проверка этого не подтвердила (прилагаю 
при сем сообщение тов. Назаретяна). Подтверждением того, что письмо тов. Троцкого 
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полученного в ЦК письма Р. Рейна, члена партии с 1904 г., работающего в 

Президиуме ВЦИКа
801

. Вызванный из провинции и попав в «московский» 

партийный водоворот, отмечает в своем письме Р. П. Рейн, я был «крайне 

поражен той атмосферой, которая существует в центре пролетарского 

государства, и не только в советских бюрократических учреждениях, но и в 

партийной среде… Наблюдая в продолжение полутора месяцев за ходом событий, 

я убедился, что при наличии грядущей революции Германии, в нашей партийной 

среде не все обстоит благополучно, и не только в низовых ячейках, но и в самом 

Центральном Комитете: нет того единства, которое требуется при создавшемся 

положении… Все эти обстоятельства в свою очередь перекидываются на рабочие 

районы и заражают уже так нездоровую там атмосферу; сразу создаются 

партийные и беспартийные группировки, которыми всегда умело пользовались и 

пользуются наши враги. Нелегальные конференции, группировки среди партии… 

стали достоянием масс и растолковывается на разные лады, между тем партийная 

масса, хотя бы группа старых подпольников, от всего этого остается в стороне – 

ЦК не принимает никаких мер к урегулированию взаимоотношений, хотя бы 

внутри себя
802

. Не принадлежа «ни к какой группировке, – отмечает автор письма, 

– не признавая никаких ‖дворцовых‖ переворотов, не признавая никакой ‖рабочей 

демократии‖, действующей исподтишка, тем более в настоящий момент перед 

великими мировыми событиями, создавшееся положение нетерпимо, и ЦК РКП 

должен принять срочные меры к изжитию этих ненормальностей. Со своей 

                                                                                                                                                                                                      
распространялось независимо от аппарата ЦК, является сделанное мне тов. Зеленским 
(Зеленский занимал пост секретаря Московского комитета РКП(б) – И.А.) сообщение, что он 
познакомился с письмом тов. Троцкого (12-13 октября) по экземпляру, полученному им от тов. 
Стукова. Ему также сообщили, что письмо тов. Троцкого имеется у тт. Сапронова и Смирнова 
И. Н. … Не возражаю против проверки технического аппарата ЦК особой комиссией, согласно 
предложения тов. Назаретяна». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 98. 

801
 Рейн, отмечает В. М. Молотов, пишет, между прочим: «… отзвуки ―происшествия― на 

пленуме ЦК и отзвуки письма тов. Троцкого в ЦК и прочее стали достоянием масс и 
растолковываются на разные лады…». Это письмо тов. Рейна будет разослано членам 
Политбюро (Рейн Рихард Петрович (1886–1928) – член партии с дореволюционным стажем, в 
1921-1923 гг. занимал должность председателя Симбирского губисполкома, впоследствии, в 
1923-1926 гг., заведующий орготделом ВЦИК СССР). Письмо Р. П. Рейна датировано  
13 октября 1923 г., в подборке документов оно числится под № 12. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2.  
Д. 685. Л. 47, 98. 

802
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 100. 
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стороны считаю наилучшим способом разрешения создавшейся атмосферы созыв 

экстренного совещания всех подпольников
803

. 

17 октября 1923 г. состоялось заседание совещания президиума ЦКК 

совместно с находящимися в Москве членами ЦКК РКП(б)
804

. О письмах  

Л. Д. Троцкого, без указания дат, по докладам Е. М. Ярославского и  

В. В. Куйбышева, совещание приняло постановление: в основном присоединиться 

к оценке проступка Л. Д. Троцкого, изложенной в резолюции президиума ЦКК, 

указаны результаты голосования: за – 18, против – 4, воздержались – 4
805

. 

Совещание признало необходимым ускорить созыв пленума ЦКК, поручив 

президиуму согласовать срок созыва пленума ЦКК со сроком пленума ЦК; 

признано настоятельно необходимым совместное заседание пленума ЦК и 

пленума ЦКК; в случае, если вопрос о выступлении Л. Д. Троцкого будет 

обсуждаться на заседании пленума ЦКК, признать необходимым присутствие на 

его заседании всех членов Политбюро ЦК РКП(б)
806

. 

18 октября 1923 г. на заседании Политбюро ЦК В. В. Куйбышев докладывал 

о резолюции пленума и совещания ЦКК РКП(б)
807

, по постановили: созвать на  

25 октября 1923 г. экстренный пленум Центрального комитета, включить в 

повестку дня пленума вопрос о внутрипартийном положении. Предрешить, что 

заседание пленума будет происходить совместно с пленумом ЦКК; принять к 

сведению предложение ЦКК о приостановке распространения письма тов. 

Троцкого, констатировав, что это предложение уже неосуществимо; пригласить 

на объединенное заседание пленумов ЦК и ЦКК по 2 представителя от 10–15 

наиболее крупных пролетарских парторганизаций, поручив Секретариату ЦК 

составить их список и разослать его всем членам Политбюро; перенести сессию 

ВЦИК СССР из Тифлиса в Москву, поручив тов. Калинину провести в советском 

                                                           
803

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 101. 
804

 Выписка из протокола № 37 заседания совещания президиума ЦКК совместно с 
наличными (в Москве) членами ЦКК от 17 октября 1923 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685.  
Л. 102. 

805
 Члены Президиума ЦКК в голосовании не участвовали. 

806
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 102. 

807
 Выписка из протокола заседания Политбюро ЦК РКП(б) от 18 октября 1923 г. № 40. 

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 103. 
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порядке извещение кавказских товарищей о причинах переноса и согласовать 

даты созывов сессий; в связи с решением Бюро Московского и Петроградского 

комитетов РКП(б) созывать пленумы для обсуждения вопроса о письме Троцкого, 

довести до их сведения, что Политбюро решило этот вопрос обсудить на 

объединенном заседании пленумов ЦК и ЦКК с представителями крупнейших 

пролетарских парторганизаций
808

. 

Объединенный пленум ЦК и ЦКК проходил 25–27 октября 1923 г. За 

неделю до его созыва был составлен ответ
809

 «членов Политбюро на письмо тов. 

Троцкого от 8–го октября 1923 г.»
810

. В этом документе заявлено, что 

подписавшие обращение 46 видных членов партии, публично заявившие о 

несогласии с линией ЦК, представлены двумя известными группами 

оппозиционеров: группой «пресловутого ‖демократического централизма‖, 

политически обанкротившаяся и много раз уже решительно отвергнутая всей 

партией»
811

 и группой Троцкого
812

. Непосредственно перед XII съездом РКП, 

указывалось в нем, нижеподписавшиеся были вынуждены письменно реагировать 

                                                           
808

 Постановление подписано секретарем ЦК И. Сталиным. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. 
Л. 103. 

809
 Письмо начиналось констатацией факта: «Многим членам ЦК и ЦКК известно, что 

сотрудничество между тов. Троцким и большинством Политбюро уже не один год происходит 
преимущественно в форме рассылки тов. Троцким писем и деклараций, в которых он 
неизменно подвергает критике чуть ли не всю деятельность ЦК. Большей частью большинство 
Политбюро воздерживалось от письменного ответа на эти документы. Лишь изредка, в 
отдельных случаях, тов. Ленин отвечал письменными объяснениями на то или другое из 
особенно неверных заявлений тов. Троцкого». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 104–107. 

810
 Ответ, адресованный членам ЦК и ЦКК РКП(б), был за подписью 8 членов и 

кандидатов в члены Политбюро ЦК РКП(б) Н. И. Бухарина, Г. Е. Зиновьева, М. И. Калинина,  
Л. Б. Каменева, В. М. Молотова, А. И. Рыкова, И. В. Сталина, М. П. Томского. 
Последовательность подписей в документе указана, видимо, для обозначения коллегиальности, 
по алфавиту, ниже имеется помета: «(отсутствуют тт. Ленин, Рудзутак)». Дата: «19 октября 
1923 г.». В списке на 19 октября 1923 г. членами Политбюро ЦК являлись: Г. Зиновьев,  
Л. Каменев, А. Рыков, И. Сталин, М. Томский; кандидатами в члены Политбюро ЦК:  
Н. Бухарин, М. Калинин, В. Молотов. Отсутствовали член Политбюро ЦК В. Ленин, кандидат в 
члены Политбюро ЦК Я. Рудзутак. Письмо адресовано члену Политбюро ЦК Л. Троцкому. 
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 107. 

811
 В документе она названа фракцией и представлена: Осинским, Сапроновым, 

Максимовским, В. Смирновым, Дробнисом, Рафаилом, Богуславским и др. РГАСПИ. Ф. 17.  
Оп. 2. Д. 685. Л. 107. 

812
 В документе эта группа не названа фракцией, представлена: Преображенским, 

Серебряковым, И. Н. Смирновым, Пятаковым, Белобородовым, Вл. Кассиором, Эльциным, 
Альским, Данишевским и др. Содержание документа, отмечено в ответном письме 8 членов и 
кандидатов в члены Политбюро ЦК, «заключается именно в этом объединении двух небольших 
групп, политика которых уже не раз была осуждена нашей партией… документ, который едва 
ли займет особенно почетное место в истории РКП». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 107. 
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на несколько деклараций Л. Д. Троцкого, когда выяснилось, что он собирается 

сделать две крупные политические ошибки: «в вопросе о смычке с крестьянством 

тов. Троцкий занял тогда глубоко ошибочную позицию, клонившуюся к 

недооценке роли крестьянства»; «в вопросе о роли партии в деле руководства 

государственными и хозяйственными органами тов. Троцкий занял тогда 

позицию, очень близкую к тов. Осинскому»
813

. 

В итоге члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК обвинили своего 

коллегу в попытке «раскола партии»
814

, а также и раскола между партией и 

рабочим классом, противопоставлении партии и советского, государственного и 

хозяйственного аппарата
815

. Письмо Л. Д. Троцкого от 8 октября принадлежит, по 

их мнению, к числу документов, которых ни в коем случае без ответа оставлять 

нельзя, т. к. его автор в преддверии революции в Германии первым атакует ЦК, 

ввиду чего «Политбюро не имеет права не отвечать на письмо тов. Троцкого»
816

. 

Авторы коллективного ответа ссылаются на принятые несколькими днями ранее 

решения президиума ЦКК и бюро Московского губкома, квалифицировавшие 

действия Троцкого как призыв к своим сторонникам сформировать внутри 

РКП(б) фракцию. Обострение внутрипартийных разногласий осенью 1923 г. 

проходило на фоне активизации революционных настроений в Германии. Этим 

воспользовались И. В. Сталин и его сторонники. Но они не планировали довести 

революционный накал до государственного переворота и создания просоветского 

рабочего правительства. Революционная ситуация в Германии, шумиха по этому 

поводу в печати была всего лишь своего рода «операцией прикрытия» в условиях 

близкой смерти В. И. Ленина
817

 в качестве политического маневра в решающей 

схватке И. В. Сталина за власть в партии и государстве
818

. Л. Д. Троцкий, 

                                                           
813

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 104. 
814

 Там жде. Л. 107. 
815

 По мнению группы подписантов, «дружный отпор со стороны партии заставит 
искренних революционеров признать ошибку и сойти с губительного пути расколаа». РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 107. 

816
 Там же. Л. 104. 

817
 Вернувшийся из командировки в Германию В. В. Куйбышев доложил руководству 

РКП(б), что рассчитывать на прогресс в революционной ситуации не приходится. 
818

 В отношении хозяйственных трудностей авторы коллективного ответа признают, что 
они «разумеется, далеки от того, чтобы не видеть тех громадных трудностей и опасностей, 



268 

указывают они, напоминает в своем письме от 8 октября содержание своего 

доклада о промышленности на XII съезде РКП. Все, что было правильного в этом 

докладе, по их мнению, съезд по предложению большинства ЦК принял, и эти 

решения постепенно проводятся в жизнь. А все, что было «искусственного и 

надуманного в этом докладе, было опровергнуто на самом съезде крупнейшими 

хозяйственными работниками без различия ‖течений‖. Напоминаем выступления 

тт. Богданова, Чубаря, Смилги и других против доклада тов. Троцкого. Фразы тов. 

Троцкого о значении «планового, маневренного регулирования» реального 

содержания не имеют и в сильной степени напоминают осмеянную тов. Лениным 

фразу тов. Троцкого, накануне X–го съезда РКП, о «производственной 

атмосфере»
819

. В вину Троцкому поставлено то, что он отказался от 

предложенного ему поста заместителя председателя Совнаркома, а будучи 

включен в состав Совета труда и обороны
820

 игнорировал его заседания
821

, 

претендуя в то же самое время на роль руководителя Госплана
822

. 

В письме 8 членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК отмечается, что 

ряд симптомов указывает на «некоторый рост недовольства среди крестьянства» 

по двум причинам: введения единого хозяйственного налога и так называемых 

«ножниц цен» – значительную разницу цен на промышленные и 

                                                                                                                                                                                                      
которые стоят на пути хозяйственного развития нашего Союза Республик. Но когда тов. 
Троцкий и его ближайшие единомышленники, невероятным образом сгущая краски, говорят о 
нашем хозяйственном банкротстве, то мы считаем это либо паникой, как это было в 1921 году, 
когда тов. Троцкий пророчил, что мы в течение нескольких месяцев или даже недель «вылетим 
в трубу», либо незнанием дела, либо сознательным преувеличением из фракционных мотивов. 
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 104. 

819
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 104. 

820
 Такое решение, отмечается в письме 8 членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК, 

было принято с целью «правильного руководства хозяйственной жизнью страны из одного 
центра и внесения максимальной планомерности в это руководство», поэтому ЦК РКП(б) 
«летом 1923 года реорганизовал СТО, введя в него персонально ряд крупнейших 
хозяйственных работников республики. В состав СТО Центральным комитетом  был введен 
также тов. Троцкий». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 104. 

821
 «Всякий, читавший это письмо тов. Ленина, - отмечается в письме 8 членов и 

кандидатов в члены Политбюро ЦК, - знает, что суть этого письма заключается в том, что тов. 
Ленин выступает против идеи назначения председателем Госплана тов. Троцкого». РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 104. 

822
 Мы заявляем, делается вывод в ответном письме 8 членов и кандидатов в члены 

Политбюро ЦК, что так же, как прежде, «Политбюро не может взять на себя ответственность за 
удовлетворение претензий тов. Троцкого на эту его диктатуру в хозяйственном руководстве, в 
дополнение к тем полномочиям, которые он уже имеет как Предреввоенсовета. Наш долг 
сказать: за рискованный опыт в этой области мы ответственность взять не можем». РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 104 об. 
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сельскохозяйственные товары. По поступившим в ЦК сведениям, единый 

хозяйственный налог воспринимается крестьянами значительно легче, чем 

существовавшие налоги в 1922 г. Разумеется, сама форма налога, как всякого 

прямого налога, «вызывает и будет вызывать известное недовольство крестьян». 

Задача партии на ближайшие годы, если только не будет войны, – оговариваются 

авторы ответа – члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК, – будет заключаться 

в том, «чтобы постепенно отказаться от прямого налога и брать с крестьян 

соответствующие суммы через аппарат государственного кредита, через 

кооперацию и т.п.»
823

. Отказ от прямого налога в значительной степени улучшил 

бы политическое настроение крестьян, считают авторы ответа Л. Д. Троцкому, 

если между городской промышленностью и сельским хозяйством установится 

правильная координация цен. Несоответствие цен, «ножницы», в настоящий 

момент не может не вызывать известного недовольства в деревне, что отразилось 

на рабочих, которые связаны с деревней, об этом указывалось на сентябрьском 

пленуме ЦК. В этом отношении то, что вслед за пленумом, повторяет  

Л. Д. Троцкий, ничего нового не представляет, т. к. борьба за понижение цен 

началась. Перебои с выплатой заработной платы вызвали брожение среди рабочих 

в некоторых городах. На эти тревожные явления члены партии должны обращать 

внимание, но не таким образом, как в ЦК «в этой области допускал 

доктринерские ошибки» не кто иной как Л. Д. Троцкий, требовавший чрезмерного 

нажима и мотивировавший это требование отвлеченно–рационалистически 

(‖хозяйственный расчет‖). Не раз подчеркивали мы в ЦК нашей партии, что 

рабочие ни в коем случае не позволят идти назад» в области понижения реальной 

зарплаты. Л. Д. Троцкий такое заявление назвал «агитаторством», в то время как 

его письма и письмо его сторонников «способны, просачиваясь вниз, вызвать 

только новое брожение среди рабочих»
824

. Наиболее надуманным пунктом 

                                                           
823

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 105. 
824

 В ответе Троцкому большинства Политбюро ЦК утверждается, что «ближайшим 
побудительным мотивом нынешнего очередного выступления тов. Троцкого против ЦК 
является именно расширение РВСР, а не мнимые хозяйственные и прочие ‖кризисы‖, о которых 
он ни словом не заикнулся на самом пленуме в конце сентября этого года». РГАСПИ. Ф. 17.  
Оп. 2. Д. 685. Л. 105. 
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«письма–платформы» Л. Д. Троцкого, считают авторы ответа, является вопрос о 

продаже водки
825

. До заболевания В. И. Ленина предполагалось назначить 

компетентную комиссию, которая могла бы выяснить деловым образом этот 

вопрос, взвесить деловые аргументы за и против. Ничего другого не постановил и 

ЦК партии. В момент наиболее тяжелых финансовых трудностей, «ЦК назначил 

только секретную комиссию для выяснения этого вопроса. Изменившаяся 

обстановка (возможность войны и пр.) сняла этот вопрос сама собой»
826

. Что же 

тут «недостойного» для партии? Недостойно только поведение тех, кто 

искусственно раздувал и раздувает этот вопрос. 

Л. Д. Троцкий, по мнению авторов ответа на его письмо от 8 октября, 

считает, что налицо «быстро нарастающий кризис партии» – это тов. Троцкий 

считает уже чем–то само собой разумеющимся, не нуждающимся в 

доказательствах. В «письме–платформе» дважды говорится о «методах и 

приемах», при помощи которых созывался XII съезд РКП(б). Другими словами, 

тов. Троцкий старается теперь задним числом опорочить XII съезд, верховный 

орган РКП(б). Но он не привел ни перед съездом, ни на самом съезде, ни после 

него ни одного факта нарушений при избрании делегатов XII съезда
827

. 

Л. Д. Троцкого коллеги по Политбюро ЦК упрекали также в том, что по его 

словам «секретарский бюрократизм уничтожил всякую жизнь в партии», что 

секретари парторганизаций назначаются генеральным секретариатом ЦК, что в 

условиях военного коммунизма подобного явления почти не замечалось, а ныне 

«партия превратилась в бездушную машину»
828

. И это в то время, как больше года 

                                                           
825

 Здесь Л. Д. Троцкий не жалеет красок. По его мнению, Политбюро хочет сделать 
доходы рабочего государства «независимыми» от успехов хозяйственного строительства. 
Троцкому напомнили, что когда обсуждался вопрос о концессии Уркварта, В. И. Ленин 
неоднократно спрашивал - что лучше: пойти «на концессии типа Урквартовской, или, на худой 
конец, пойти на то, чтобы легализовать, для поправления государственных финансов, при 
известных условиях, продажу водки. Тов. Ленин не колеблясь заявлял, что лучше последнее». 
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 106. 

826
 Там же. 

827
 «Весь советский аппарат, отмечается в отчете, - смотрит и должен смотреть на съезд 

РКП, как на источник правительственной власти. Когда один из членов Политбюро заявляет, 
что XII съезд был будто бы подтасован – какое влияние это должно иметь на советский 
аппарат? Да, ясно. Это есть не что иное, как подготовка почвы для отрыва советского аппарата 
от партии РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 106. 

828
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 106. 
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не менее 25 тысяч лучших молодых членов партии усердно учатся в 

коммунистических университетах и совпартшколах, в комсомоле идет 

напряженная работа, создается новое поколение активных работников, 

«получающих от партии все, что она может им дать». Партийные ячейки на 

фабриках и заводах в столицах за последние полгода, по крайней мере, удвоились 

в своем составе – за счет рабочих от станка. Тяга рабочих в партию очень 

значительна. Секретари и партийные организаторы состоят, в значительной 

степени из числа свежих молодых работников. Разговоры о «верхах» и «низах» в 

партии, принимавшие иногда крайне болезненный и нежелательный характер, 

почти прекратились. Ликвидация партий эсеров и меньшевиков идет успешно. Не 

знать все это может только человек, оторванный от живой партийной работы»
829

. 

В заключительной части письма 8 членов и кандидатов в члены Политбюро 

ЦК, предназначенного для достаточно широкой огласки в центральных и 

региональных руководящих партийных кругах, изложена официальная версия 

конфликта Л. Д. Троцкого и «большинства Политбюро ЦК». О том, что один из 

членов Политбюро в знак своего несогласия с решениями ЦК, демонстративно 

покинул заседание пленума, упоминания нет. Не сообщается и о том, что на 

заседании Политбюро ЦК, непосредственно после пленума, Л. Д. Троцкий 

пытался объяснить мотивы своего ухода с заседания
830

. Сообщается, что на 

пленуме разбирались вопросы: о международном положении; о положении 

рабочих и зарплате; о внутрипартийном положении (оппозиционной группе 

Мясникова, обозначенной в повестке как «мясниковщина»). Л. Д. Троцкий по 

                                                           
829

 «В партии нет дискуссий? – спрашивают авторы ответа Л. Д. Троцкого. – Неверно! 
Когда в партии возник живой боевой вопрос – национальный, ЦК созвал известное 
всероссийское совещание, посвященное этой проблеме». В. И. Ленин в концу 1921 г. провел в 
Политбюро решение о назначении Л. Д. Троцкого на Украину уполномоченным Наркомпрода, 
напомнили оппоненту его коллеги по Политбюро ЦК, о решении, которое «впоследствии было 
отменено, но которое вызвано было именно тем нестерпимым положением, какое создалось 
постоянными декларациями тов. Троцкого против большинства ЦК». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 
685. Л. 106. 

830
 Об этом Троцкий упоминает в письме от 19 октября 1923 г., в котором содержится 

также упрек в адрес президиума ЦКК РКП(б): Постановление президиума ЦКК по поводу 
моего письма вынесено без приглашения меня на заседание президиума, без заслушивания 
фактического объяснения с моей стороны, т. е. без соблюдения элементарных гарантий 
правильности и беспристрастности вынесенного суждения в отношении каждого члена 
партии». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 685. Л. 108. 
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всем этим вопросам ничего определенного против решений большинства ЦК на 

пленуме не сказал. Ни о каких «кризисах» с его стороны не было и намека. 

Участники пленум разъехались, прошло две недели, и Л. Д. Троцкий выступает с 

платформой по трем вопросам, сочинены сразу три «кризиса»: хозяйственный, 

общеполитический и внутрипартийный. В обвинительном заключении, 

предъявляемом в документе Л. Д. Троцкому, содержится 7 пунктов: оппонент не 

понимает темпа развития в хозяйственной области, «дергает партию», требует 

прямолинейной «жесткой концентрации», воплощенной в хозяйственной 

диктатуре Троцкого–Колегаева, которая привела бы к разрыву партии с ядром 

рабочего класса; в области внешней политики Л. Д. Троцкий навязывает политику 

«волевых импульсов», которая может ввергнуть страну в военную авантюру, 

связанную с полной потерей политического кредита у крестьянства;  

Л. Д. Троцкий становится центром всех элементов, борющихся против основных 

кадров партии; Л. Д. Троцкий не знает партии, ее внутренней жизни и, по 

видимому, не может ее понять, отсюда его «лапидарные» характеристики вроде 

«губкомовской обломовщины», неверие в партийные организации на местах, 

опасные ошибки в вопросе о взаимоотношении партии и государства – ошибки, 

которые идут целиком на пользу политическим противникам партии; в вопросе о 

крестьянстве Л. Д. Троцкий не раз и прежде делал коренные ошибки накануне X и 

XII съездов РКП(б), в основном сводились они к недооценке роли крестьянства, 

что грозит опаснейшими осложнениями; в области военной работы Л. Д. Троцкий 

отталкивает лучшую группу военных цекистов, ослабляет Реввоенсовет и 

отрывает его от партии; главное – Л. Д. Троцкий в решающий для Республики и 

для мировой революции момент колеблет единство партии
831

. 

В декабре 1923 г. в газете «Правда» появилась статья Л. Д. Троцкого под 

общим заголовком «Новый курс». Автор, являясь членом Политбюро ЦК, 

                                                           
831

 Подписавшие письмо 8 членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК, обращаясь к 
товарищам, которые «искренне удручены случившимся, пишут: «…бывали времена похуже. 
Коллегия без разногласий не бывает. Не следует только раздувать разногласий. Партия 
переживет и этот эпизод, и справится с возникшими затруднениями. Будемте тверже, чем когда 
бы то ни было до сих пор. Дружный отпор со стороны партии заставит искренних 
революционеров признать ошибку и сойти с губительного пути раскола». РГАСПИ. Ф. 17.  
Оп. 2. Д. 685. Л. 107. 
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фактически обозначает существующий в высшем партийном органе раскол по 

принципиальным вопросам: всесилии партийных чиновников высшего и среднего 

звена, бюрократизации партийного и государственного аппарата, фактам 

недоверия к молодежи, осуждает сталинскую кадровую политику назначечества, 

допускает возможность перерождения партии в целом, пессимистическому 

видению строительства социализма в СССР. Ответ ему по решению Политбюро 

готовят Н. И. Бухарин и Л. Б. Каменев, докладывают И. В. Сталину
832

. Авторы 

проекта постановления полагали, что статья политически неправильная, неверно 

освещает вопрос о партаппарате, «объективно ведет к подрыву авторитета 

основных партийных кадров», вносит «тревогу и сумятицу в ряды партии (и за 

пределами партии впервые выдвигается против нашего ЦК, более чем странными 

предположениями о возможности оппортунистического перерождения его)»
833

. 

Таким образом, руководство РКП(б) осенью 1923 г. не планировало 

активизировать революционные настроения в Германии, довести их накал до 

государственного переворота и создания просоветского рабочего правительства, 

как это просматривается в некоторых современных исследованиях. 

Революционное обострение в Германии планировалось руководством РКП(б), в 

условиях обострения болезни В. И. Ленина, в качестве своего рода «операции 

прикрытия», отвлекающего политического маневра в решающей схватке за власть 

в партии и государстве. Достижение собственной неограниченной власти  

И. В. Сталин добился последовательно методичным развенчанием Л. Д. Троцкого 

как политического деятеля. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

Представляется необходимым пересмотреть устоявшееся мнение  

о «триумфальном» шествии советской власти после 26 октября 1917 г. по стране, 

так как исследование м документов и сопоставление их с научными трудами 
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 Поправки И. В. Сталина от 17 декабря 1923 г. на проект постановления Политбюро ЦК 
РКП(б) «Об обострении внутрипартийной борьбы», внесеннных Н. И. Бухариным и  
Л. Б. Каменевым. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5753. Л. 1-3. 

833
 Поправки И. В. Сталина от 17 декабря 1923 г. на проект постановления Политбюро ЦК 

РКП(б) «Об обострении внутрипартийной борьбы», внесеннных Н. И. Бухариным и  
Л. Б. Каменевым. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5753. Л. 1. 
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выявило, что первоначально Октябрьский государственный переворот, по сути, 

представлял собой вооруженный захват власти в Петрограде и Москве. В 

регионах установление власти большевиков продолжалось в течение нескольких 

лет. Власть советов насаждалась силовыми методами, сопровождалась террором, 

который осуществляли партийно–советские карательные экспедиции. Это 

привело к развязыванию внутри России Гражданской войны. 

Во главе процесса установления и укрепления власти большевиков стояла 

немногочисленная группа профессиональных революционеров–подпольщиков, 

зачастую многие годы находившихся в эмиграции. Представители руководящего 

звена партии большевиков до событий октября 1917 г. имея возможность 

подготовить собственную программу преобразований российского государства, 

таковую не разработали. Имелся научный теоретический труд В. И. Ленина 

«Государство и революция», представлявший собой набор выкладок, сделанных 

на основе доктринальных установок философа ХIХ века К. Маркса. В основе 

данного труда лежали утопические воззрения по построению общества 

социального благоденствия, достижимого непопулярными диктаторскими 

методами. Из этого следует, что захват власти до созыва Учредительного 

собрания не планировался. Находясь в изоляции от политической жизни России, 

не имея возможности прийти к власти законными способами (по итогам 

свободных выборов) большевики сосредоточили усилия на подготовке 

государственного переворота вооруженным путем. Исследование выявило, что до 

1919 г., как таковой, 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, обеспечившие удержание власти, выполняя 

функцию программных установок таковыми не являлись. Невыполнимые 

обещания нельзя считать программными, так как не было разработано стратегии 

их реализации и претворения в жизнь на основе законодательно закрепленных 

решений и постановлений.  
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Также, наряду с лозунгами и обещаниями, большевиками на заседаниях ЦК 

выдавались за программные установки, намеченные ими конкретные цели – 

декретированием: ликвидацию политических противников; изъятие всех без 

исключения форм собственности; создание силовых структур и вооружение 

одной части народа против другой; введение продразверстки; утверждение 

всевластия нарождающегося партийного аппарата. Первые декреты советской 

власти нельзя квалифицировать в качестве административных, они имели в 

основном пропагандистский характер. 

Исследование воззрений и программных установок показало, что 

большевистский переворот 25–26 октября 1917 г., именуемый в советской 

историографии Великой Октябрьской социалистической революцией, был 

совершен без официально принятой на съезде партийной программы. 

В качестве неоднократно корректируемой программы действий выступали 

призывы лидера партии В. И. Ленина, изложенные им в теоретических и 

публицистических трудах и частично основанные на упрощенной трактовке 

экономической марксистской доктрины. 

Программные установки большевиков оформлялись в партийных изданиях 

как общедоступные, понятные массам и сменяемые лозунги: «земля – 

крестьянам»; фабрики и заводы – рабочим»; «бей буржуев»; «власть – Советам; 

«нет войне»; «мир народам»; «собственность разъединяет, отсутствие 

собственности – объединяет»; и т. д. 

Формально придерживаясь теории общественно–экономических формаций, 

изложенной в трудах К. Маркса, В. И. Ленин отчасти следовал прогнозу  

Л. Д. Троцкого о том, что будущее за государствами, организованными по 

корпоративному признаку на принципах конкурентности в мировом масштабе, 

концентрации капитала, всеобщей занятости, относительно справедливого 

распределения. 

Теоретические программные воззрения В. И. Ленина относительно 

строительства социализма и коммунизма в России носили в основном 

утопический вульгарный характер, с трудом реализуемые на практике, и были 
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изначально ориентированы на формирование жесткой диктаторской вертикали 

власти. 

Большевистская партия являлась таковой только по названию, в 

действительности это была немногочисленная сплоченная организация, 

устремившаяся под руководством своего вождя В. И. Ленина, к неограниченной 

власти на всей 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. 

Первые декреты советской власти, инициированные В. И. Лениным, об 

отмене всех без исключения форм собственности, включая запрет на право 

собственности на землю, экспроприация банковской сферы, национализация 

крупной, средней и мелкой промышленности, жилищного фонда, инвентаря, 

предметов быта, на практике преследовали две основные цели: сделать процесс 

намеченных преобразований необратимым; любыми методами, вплоть крайне 

антигуманных, удержать собственную власть. 

В. И. Ленина следует считать если не изобретателем, так первым практиком, 

использовавшим в политических целях теорию организованного и управляемого 

социального хаоса. Об этом свидетельствуют успешно применяемые им 

беспрецедентные по жестокости меры: массовое и стремительное обнищание всех 

слоев российского населения; разгон всенародно и свободно избранного 

Учредительного собрания; развязывание гражданской войны и массового террора 

против собственных граждан; создание, вооружение и наделение чрезвычайными 

полномочиями государственных спецслужб; предоставление, при отсутствии 

законодательной базы, полномочий действовать в упрощенном порядке 

революционным трибуналам; создание сети концлагерей; одобрение 

преследований политических противников новой власти по уголовным статьям. 

Появляющиеся в 1920–е г. программные партийные труды и документы 

представляют собой не программы по осуществлению государственных 
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преобразований, а набор имеющих утопический характер намерений по 

построению будущего социалистического или коммунистического общества. Их 

контент представлял упрощенное видение капитализма как общественно–

политической формации, в которой нет места государственности, общество 

является бесклассовой массой наемных работников, у которой нет 

эксплуататоров, в условиях крупного товарищеского объединенного хозяйства 

процветает пролетарский коммунизм. В документах высших органов партии этого 

периода выявлено, что отсутствие реальной  программы государственных 

преобразований, а также стремление руководства партии привлечь к управлению 

страной народные массы на деле обернулось протестами региональных 

руководителей, отстаивавших собственные интересы в противовес центральной 

власти. 

Социально–экономический кризис, разразившийся после октября  

1917 г. в основном носил искусственный характер. Неустроенность, отвлечение 

народных масс от политической активности, вынужденный поиск средств к 

повседневному выживанию способствовало укреплению большевистской власти, 

закреплению за партийной номенклатурой позиций единственного правящего 

класса. 

Пролетариат, представленный в советской историографии самостоятельным 

сплоченным и даже господствующим социальным классом, способным к 

принятию консолидированных решений, в действительности таковым не являлся, 

т.к. у него в первые послереволюционные годы отсутствовало сложившееся 

добровольное объединение в форме центральной профсоюзной организации. 

Представление интересов пролетариата осуществлялось неподготовленными, 

непризнанными и малоавторитетными людьми, которые в условиях кризисных 

явлений в государстве вынуждены были проводить соглашательскую политику с 

руководящими органами правящей партии. 

Сначала партийной пропагандой, затем научной литературой образ  

В. И. Ленина утвердился в качестве непререкаемого вождя партии и советского 

государства. В ходе исследования выяснилось, что данное утверждение далеко от 
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действительности. В. И. Ленину на протяжении всего срока нахождения у власти 

постоянно приходилось заботиться о ее сохранении в равной степени, как и 

остальным его ближайшим сподвижникам. Имея неограниченные полномочия в 

качестве главы советского государства В. И. Ленин подвергался критике со 

стороны как своих соперников. По возможности В. И. Ленин пользуясь 

предоставленными ему неограниченными полномочиями, постоянно проводил 

ротацию своего окружения. Члены ЦК и Совнаркома направлялись по партийным 

мобилизациям в длительные или краткосрочные командировки. По инициативе  

В. И. Ленина и при его поддержке, командируемые того не подозревая, 

втягивались в длительные конфликтные ситуации. В. И. Ленин повышал свою 

значимость во власти, так как выступал арбитром в разрешении инициированных 

им конфликтов. Среди действенных инструментов, которыми пользовался  

В. И. Ленин являлось его право отправлять в обязательном порядке партийных 

лидеров в отпуск, что впоследствии сработало против него самого, когда 

коллективным решением сподвижников он был направлен на обязательное 

лечение. В. И. Ленин в это время оказался фактически в изоляции от управления 

партией и страной. 

Несмотря на то, что партия большевиков позиционировала себя как рабочая, 

в ее руководстве отсутствовали представители пролетариата. Данное 

противоречие, не рассматриваемое историографией, тем не менее, при отдельном 

его исследовании выявило, что при формировании партийной номенклатуры были 

проигнорированы не только интересы рабочего класса, но и всех остальных 

социальных групп трудового народа России. Из чего следует вывод, 

заключающийся в том, что приставка «рабоче–крестьянская» власть в первые 

годы маскировала подлинную антинародную сущность большевистской власти. 

Изучение источников личного происхождения, изданных в последние 

десятилетия, выявило, что в первые месяцы революционных преобразований 

после октября 1917 г. управление страной осуществлялось временными 

чрезвычайными органами, в основном комиссиями ЦК. Их целью была 

экспроприация собственности, золотого запаса России, денежных средств в 
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банковской сфере, натуральных сельскохозяйственных продуктов и инвентаря, 

т.е. всего того, что можно было изъять в собственность советского государства.  

В результате исследования опровергается тезис о наличии классовой 

борьбы в советской России, тем более об обострении этой борьбы по мере 

продвижения к социализму. Существовало искусственное разобщение народных 

масс и существовавших в 1920–1930–е гг. социальных групп, в интересах 

удержания власти правящей партией. Также установлено, что союза беднейших 

крестьян и рабочих в действительности не существовало, а противопоставление 

пролетариев и крестьян с интеллигенцией преследовало цель дискредитировать 

последних в глазах народа, тем самым не допустить выяснения истинных 

намерений новой власти. 

В ходе анализа изученных документов и соотнесения их с имеющимися 

источниками установлено, что правящая партия в разгар крестьянских восстаний 

в стране предпринимала формальные шаги, демонстрирующие защиту интересов 

крестьянства. Но дальше пропагандистских лозунгов и деклараций о намерениях 

учитывать в повседневной практике интересы крестьянства дело не продвигалось. 

В лице крестьянства лидеры правящей РКП(б)–ВКП(б) видели представителей 

недобитой в ходе гражданской войны буржуазии, чуждой интересам 

коммунистической идеологии. Неприятие к труженикам села проявлялось в 

сложном характере приема крестьян в ряды партии. Противоречие, 

заключающееся в стремлении руководства правящей РКП(б)–ВКП(б) усилить 

присутствие партии в сельской местности и нежеланием принимать крестьян в ее 

ряды, было преодолено командированием в села партийных работников из числа 

городского, прежде всего рабочего населения.  

В начале 1920–х гг. руководство партии большевиков было вынуждено 

признать, что ускоренное введение коммунизма даже насильственными методами 

на практике нереализуемо, в стране неминуем крах советской власти. Были 

приняты вынужденные меры, именуемые новой экономической политикой (НЭП). 

Опровергается распространенный в советской и постсоветской историографии 

тезис о том, что в соответствии с существовавшими программными документами 
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по преобразованию государства на смену политике «военного коммунизма» 

правящей партией была введена новая экономическая политика. Сделан вывод о 

том, что в 1920–е гг. в стране одновременно существовала как политика 

«военного коммунизма» так и новая экономическая политика, причем последняя 

носила вспомогательный по отношению к первой характер, продолжал 

действовать принцип концентрации всех материальных, трудовых, финансовых и 

прочих ресурсов в государственных органах, управляемых из единого партийного 

центра – Центрального комитета РКП(б). В реальности разработка установок по 

государственному преобразованию всех сфер с целью построения справедливого 

социального государства был отложен из–за череды последовавших политико–

экономических кризисов и обострения внутрипартийной борьбы за власть. 

Крестьянская реформа 1920–1930–х гг. сводилась к тому, чтобы не 

допустить экономического укрепления крестьянства, появления в сельской среде 

авторитетных лидеров, и как следствие этого предотвращение выделения из 

крестьянской среды оппозиционной партии, способной, превратившись в 

стихийное движение, осуществить государственный переворот, уничтожить 

власть большевиков, вернуть капиталистические отношения в сельском 

хозяйстве. В этой связи введение колхозной системы, окончательно 

закрепостившей крестьян, представляет собой превентивную меру правящей 

партии для укрепления собственного господства в стране. 
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Глава 3. ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ПАРТЙНЫХ ПЛАНОВ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ 

 

3.1. Политико–административные проекты и воззрения правящей партии на 

строительство социализма в советской России 

 

В сравнении с западными европейскими странами и США преобразования 

носили в основном опережающий характер. Многолетняя война, сначала Первая 

мировая, затем Гражданская, предпринимаемые руководством большевистской 

партии кампании по социальному и классовому расслоению обеспечили в стране 

не только высокий градус массовой взаимной ненависти, но и перспективы 

строительства нового общества. В условиях Гражданской войны аппарат ЦК 

РКП(б) не играл сколько–нибудь значимой роли, в этом не было особой 

необходимости, т. к. региональные партийные организации находились в стадии 

зарождения, становления, а в некоторых губерниях отсутствовали. Сотрудники 

аппарата ЦК в основном выполняли технические функции, готовили документы к 

заседаниям руководящих органов, выборочно оформляли протоколы, 

транслировали распоряжения ЦК в регионы. 

Формирование государственных управленческих структур на новой и более 

справедливой, как представлялось, основе выборности советских органов, 

потребовало жесткого партийного контроля
834

. 28 апреля 1921 г. Политбюро ЦК 

утвержден план работы ЦК, основными вопросами которого являлись кадровая 

политика и организационная работа партийных органов
835

. 

Известный партийный деятель Ю. М. Стеклов, уполномоченный ВЦИК, на 

том же совещании утверждал, что в Вятской губернии одна партийно–советская 

                                                           
834

 См., например: Гагиева А.К., Кызьюров Л.А. Борьба за власть в Коми крае. Октябрь 
1917 г. – июль 1918 г. // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 
2015. № 10. С. 20–25. 

835
 В документе отмечалось: «Основные задачи партийной и советской работы в 

настоящий момент требуют: сосредоточения главного внимания на целесообразности 
распределения партийных сил, что неразрывно и в первую голову связано с выдвижением 
новых работников и перемещением работников с менее ответственных на более ответственные 
работы. В этих целях необходимо улучшение всего организационного аппарата партии и ЦК в 
частности». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 156. Л. 1, 5. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25322657
https://elibrary.ru/item.asp?id=25322657
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34213351
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34213351&selid=25322657
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карательная экспедиция расстреливала крестьян и бросала на улицы их трупы. 

Крестьяне до сих пор не забыли этого. В армии Колчака «энергично действуют 

против нас как раз крестьяне Вятской губернии»
836

. Обрисованную  

Ю. М. Стекловым мрачную картину методов «социалистических 

преобразований», дополнил В. В. Осинский характерным замечанием о том, что с 

«крестьянством можно обращаться двумя способами – палкой до бесчувствия или 

пряником…»
837

. Заметим, что приведенные факты дошли до наших дней не от 

«обиженных» представителей репрессированного народа, а от людей, которые 

своими руками строили этот самый предложенный В. И. Лениным «социализм». 

Возможно, подлинный социализм, а вместе с ним и коммунизм, это общество 

равноправия и всеобщего благоденствия, виделся вождю большевистской партии 

в некой отдаленной перспективе, но он не посчитал возможным об этом 

предупредить своих соотечественников накануне захвата власти в октябре 1917 г. 

Другой партийный деятель М. Н. Рютин
838

 вспоминал, что когда оказался в 

Иркутске, после неудачной попытки в 1917 г. установить Советскую власть в 

Харбине, оказался едва ли не единственным большевиком, и был назначен в 

начале января 1918 г. командующим войсками Иркутского военного округа.  

В некоторых губерниях, несмотря на официальный раскол РСДРП на две партии – 

большевиков и меньшевиков, и после 1917 г. существовали объединенные 

                                                           
836

 По мнению Ю.М. Стеклова «сплошь и рядом совершающие беззакония» представители 
власти, затем заявляют, что они думали, что это можно, «террор господствует, мы держимся 
только террором», «под нами образуется какая то ужасная пустота». РГАСПИ.  
Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 142. 

837
 Там же.Л. 157. 

838
 Мартемьян Никитич Рютин (1890–1937) – военный, политический и государственный 

деятель, из крестьян Иркутской губернии, по образованию и профессии учитель, в годы Первой 
мировой войны (1914–1918) прапорщик, член партии с 1914 г., председатель Харбинского 
Совета рабочих и солдатских депутатов (1917), Харбинского ревкома (1917), командующий 
войсками Иркутского военного округа (1918), председатель президиума Иркутского губкома 
РКП(б) (1920–1921). Документальные материалы, касающиеся военной службы и 
революционной деятельности М.Н. Рютина выявлены в Российском государственном военно-
историческом архиве (РГВИА) (Москва) распределены по следующим фондам: Ф. 1466 – 
Военный комиссар Временного правительства при Иркутском военном округе. 1917. В нем 
изучены обращения, служебная переписка и доклады комиссара, а также печатная продукция 
(листовки, воззвания, газеты); Ф. 1468 – Штаб Иркутского военного округа. 1875–1919. В нем 
изучены основные служебные документы (приказы, директивы, телефонограммы), в которых 
нашел отражение процесс смены власти в Иркутском военном округе в 1917–1918 гг.; Ф. 1489 – 
Заведующий школами подготовки прапорщиков пехоты в Иркутском военном округе. 1917—
1918. В нем изучены списки переменного состава школ, а также послужные списки 
выпускников. 
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партийные комитеты
839

. Многие регионы, особенно национальные окраины, 

партийных организаций не имели. В последнем случае, на места отправлялись 

партийные работники из центра для организации губернских и уездных 

партийных комитетов. В некоторых тыловых губерниях даже в условиях 

Советской власти партийные организации находились на нелегальном 

положении
840

. В Смоленской и Минской губерниях, отмечал летом 1919 г. 

Ландер, «партийная работа абсолютно отсутствовала. Бельский уезд, например, 

насчитывал 4 500 коммунистов, после перерегистрации и мобилизации их 

осталось 115 человек…»
841

. Вместе с тем, отмечает Крыленко, во Владимирской 

губернии имели место случаи, когда «уездный комитет партии арестовывает 

председателя исполкома»
842

.  

Ситуация с ростом партийных рядов в регионах практически не 

контролировалась, что позволило свободно проникать в ряды партии самого 

различного рода проходимцам, людям с уголовным прошлым
843

. Известны 

случаи, когда люди вступали в партию с целью свести личные счеты, получить 

выгодную должность, позволяющую обогащаться и пристраивать родственников 

на «теплые» места. Бухарин, описывая происходивший летом 1919 г. в Путивле 

уездный крестьянский съезд, отметил, что там был «только один коммунист, да и 

тот оказался провокатором, которого мы арестовали»
844

. В таких условиях 

возросла роль органов ВЧК в сборе информации о внутрипартийном положении, 

состоянии дел в региональных партийных комитетах, оказании помощи 

руководящим членам партии в организации террора, неукоснительном 

                                                           
839

 Девятый съезд РКП(б). Март–апрель 1920 г. Протоколы. М.: Партиздат, 1934.  
840

 «Я знаю, например, один уезд, – отмечал Преображенский, вернувшийся в середине 
1919 г. из Орловская губернии, - где коммунисты находятся в подполье, где их после 
регистрации осталось всего 150 человек». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 155. 

841
 Там же. Л. 154. 

842
 Там же. Л. 146. 

843
 «Часто на местах смешение партийной и советской власти, - сообщил участникам 

заседания уполномоченных ВЦИК летом 1919 г. Рыков. - Так, например, в одном месте 
председатель комитета партии вынес приговор высечь двух учительниц; когда я заявил, что 
партийный комитет не имеет права выносить судебные приговоры и выразил протест по поводу 
этого приговора, мне, в свою очередь, был вынесен проест всей губернской партийной 
организации». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 151. 

844
 Там же. Л. 147–148. 
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выполнении чрезвычайных инструкций, поступающих на места от центральных 

партийных органов. 

Практика направления ответственных партийных работников на фронт и в 

регионы для оказания помощи местным работникам советских и партийных 

органов, а также и для проведения различного рода кампаний складывалась 

постепенно. Против ее проведения выступали иногда даже члены ЦК, например, 

30 апреля 1921 г. Зиновьев просил Политбюро ЦК в течение двухмесячного срока 

освободить Петроград от партийных мобилизаций
845

. Со стороны «крестьян дело 

обстояло отвратительно»
846

. Крестьяне в основном уклонялись от отправки на 

фронт, коммунистические идеалы, как и любые другие «высокие» материи им 

были непонятны, чужды, т. к. они твердо знали одну простую истину – 

прокормить себя и собственную семью можно лишь работая на земле. Но это не 

останавливало руководителей партии. Организация мобилизаций была 

продолжена и в дальнейшем. 

Так, 1 сентября 1920 г. Политбюро ЦК по ходатайству Комитета по 

продовольствию обязало губкомы РКП(б) провести кампанию по мобилизации 

партийных работников на все время продовольственной кампании; списки 

мобилизуемых составляются губкомами при участии председателя губернского 

продовольственного совещания или губернского продкомиссара, уездными 

комитетами партии с участием председателя уполномоченного продсовещания 

или уполномоченного продкомиссара; партийные работники, уже 

мобилизованные, засчитываются в число подлежащих мобилизации; вопрос об 

освобождении продработников от военной мобилизации был передан на 

разрешение в Совете Труда и Обороны
847

. 14 октября 1920 г. Политбюро ЦК 

определены задачи уполномоченным ЦК РКП(б) в областях, «населенных 

восточными народами»
848

. 27 апреля 1921 г. принято решение направить 

                                                           
845

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 157. Л. 3. 
846

 Встречались и отказы со стороны целых профессиональных союзов, – утверждал  
Ю. М. Стеклов, – дать хотя бы одного человека на фронт». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7.  
Л. 141 б. 

847
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 106. Л. 1. 

848
 Там же. Д. 115. Л. 2, 3.  
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уполномоченных ВЦИК на места для разъяснения ситуации с продналогом и 

положений о новой экономической политикой
849

. 

Иногда мобилизации являлись проверкой перед продвижением в партийной 

иерархии, иногда так выражали недоверие провинившемуся соратнику, отправляя 

его на «исправление». 28 апреля 1919 г. было продлено пребывание члена 

Политбюро ЦК Л. Б. Каменева
850

 на Украине для заготовки хлеба для России
851

. 

28 апреля 1919 г. решено направить поезд кандидата в члены Политбюро ЦК  

М. И. Калинина, председателя ВЦИК
852

, в Саратовскую губернию
853

. 28 мая 1919 

г. Г. Л. Пятаков
854

 и А. С. Бубнов
855

 отбыли в Харьков для проведения 

«поголовной добровольческой мобилизации» на Украине
856

. В последнем случае, 

формулировка задачи, по всей вероятности, предполагает, что призывать в 

Красную армию будут всех без исключения, но и записывать в документах, 

несмотря на желание или нежелание призывников, будут тоже добровольцами. 

Критическое положение на фронтах Гражданской войны в 1919 г. нашло 

свое отражение в тыловых губерниях, проявлялось это в массовом неприятии 

населением, в основном крестьянством, как политики правящей партии, так и в 

целом Советской власти
857

. В этих условиях 28 апреля 1919 г., по предложению  

Л. Д. Троцкого
858

 рассмотрен вопрос о наделении военным пайком служащих 

заводов
859

; о проведении экстренного совместного заседания Политбюро и 

                                                           
849

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 155. Л. 4. 
850

 Каменев (Розенфельд) Лев Борисович (1883-1936) – член ЦК РКП(б) (1919–1925), член 
Политбюро ЦК (1919–1925). 

851
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 5. Л. 1. 

852
 Калинин Михаил Иванович (1875–1946) – председатель Всероссийского ЦИК  

(1919–1938), кандидат в члены ЦК РКП(б) (1919-1926). 
853

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 5. Л. 2. 
854

 Пятаков Георгий Леонидович (1890–1937) – в 1919 г. возглавлял Секретариат 
Компартии Украины. 

855
 Бубнов Андрей Сергеевич (1884–1938) – в 1919 г. кандидат в члены ЦК РКП(б), нарком 

внутренних дел Украинской ССР. 
856

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 9. Л. 1. 
857

 По результатам проверки Владимирской губернии уполномоченный ВЦИК  
Н. В. Крыленко, к примеру, заявил: «Моя губерния будет самая последняя по числу 
мобилизованных волостной мобилизацией – 142 человека. Но зато ни один из них не убежал». 
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 145. 

858
 Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879–1940) – в 1919 г. член Политбюро ЦК 

РКП(б), председатель Реввоенсовета, нарком по военным делам РСФСР. 
859

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 5. Л. 1. 
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Оргбюро о необходимости увеличения военной силы
860

. 29 апреля 1919 г. 

Политбюро и Оргбюро ЦК принимают решение о проведении трех видов 

мобилизации: общей, добровольческой рабочей и добровольческой крестьянской, 

циркуляр о порядке их проведения, подготовленный Л. Д. Троцким, был 

отправлен местным партийным организациям
861

. В тыловых губерниях, за 

исключением прифронтовых, формировались отряды особого назначения
862

, на 

фронте – формирование еврейских батальонов в смешанных полках и дивизиях
863

. 

К лету 1919 г. стало очевидно, что проводимые мобилизации на фронт 

малорезультативны, а масштабы дезертирства заоблачны. Уполномоченный 

ВЦИК Стеклов утверждал, что волостная мобилизация в Вятской губернии 

провалилась
864

, как раньше добровольческая мобилизация. В отношении 

добровольной записи в красноармейцы ему возражал Крыленко, но, как 

оказалось, совсем неубедительно
865

. «При мобилизации они преследуют лишь 

одну цель, – заявил уполномоченный ВЦИК Максимовский, – обмундироваться, 

попитаться, а там и вернуться»
866

. В Смоленской и Минской губерниях, отмечал 

Ландер, «работа, которая там производилась, грозит осложнениями, вплоть до 

восстаний
867

. Там было несколько случаев, когда наших товарищей, приходивших 

в казармы, не пускали и встречали криками: «прежде дайте хлеб»
868

. Оказывалось, 

что красноармейцам не выдавали по два дня хлеба
869

. Но есть факты и похуже. 

Солдат отправили на фронт совершенно разутыми, в том числе и колчаковцев
870

. 

                                                           
860

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 5. Л. 2. 
861

 Там же. Д. 6. Л. 2-3. 
862

 Там же. Л. 3. 
863

 Там же. Д. 5. Л. 2. 
864

 Декрет СНК РСФСР от 08.04.1918 г. о волостных, уездных, губернских и окружных 
комиссариатах по военным делам (Утв. ВЦИК 22.04.1918 г.) 

865
 Н. В. Крыленко, например, сообщил такой факт: «Я видел седых стариков, которые 

записались добровольцами, и когда я спросил их, почему, то объяснилось все очень просто: это 
были члены комбедов, которых с кольями гнали из деревни». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 
145. 

866
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 162. 

867
 Там же. Л. 154. 

868
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 154. 

869
 «Политика военного комиссариата с его бесконечным количеством мобилизаций, – 

отмечает Рязанов, – приводит к тому, что в Иваново-Вознесенске числится дезертирующим 
полк, который взял Уфу». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 150. 

870
 Имеются в виду бывшие рядовые военнослужащие из армии А.В. Колчака, 

мобилизованные в Красную армию. 
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В Пензенской губернии из 2 800 мобилизованных по дороге в губернский город 

1 100 дезертировали
871

. В Рязанской губернии дезертиров насчитывается от 20 до 

25 тысяч, – отмечал уполномоченный ВЦИК Овсянников: «Удалось выловить  

4 тысячи и добровольно в первый день явились от 5–6 тысяч»
872

. Дезертиров, в 

Тульской губернии насчитывалось около 10 тысяч, по неофициальным сведениям 

– больше 15 тысяч
873

. 

Волостная мобилизация, по мнению Крыленко, была сплошной ошибкой, 

после попыток проводить ее добровольно, жеребьевкой, результат получился тот, 

что после длительных переговоров «мне пришлось, с разрешения т. Склянского, 

на ней не настаивать». Мобилизация не удалась потому, что в течение мая 1919 г. 

было пять мобилизаций, которые падали на крестьян, и, наконец, перед самым 

моим отъездом был поставлен вопрос об основной крупнейшей мобилизации 

родившихся в 1900 г., которые не знают, что такое война, и которые при 

имеющемся настроении заявят о нежелании идти служить. Мы получили такую 

картину, что первая мобилизация прошла [успешно], вторая меньше, третья еще 

меньше, и чем дальше, тем хуже. Призывают 500, являются 200, остается 30 или 

40. Если в какой–нибудь волости идут какие–нибудь 18 человек, их по дороге 

останавливает другая волость: «зачем идешь, когда другие не пошли». И 

получается такая картина, при которой пришлось иметь выступление дезертиров. 

Это – результат систематической политики, которая ведется объявлением 

мобилизации отсюда из центра
874

. Эта политика ведет к тому, что, например, у 

железнодорожников нельзя выступать, когда они выносят резолюцию с 

требованием прекратить немедленно военные действия и в трехдневный срок 

заключить мир с Колчаком
875

. На отсутствие социальной базы советской власти 
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 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 144. 
872

 Там же. Л. 158. 
873

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 159. 
874

 В Пензенской губернии, отмечает Осинский, не слышно «о реквизициях, потому что 
там нет армии». Относительно террора, то в губернии это «воспоминание давно минувших 
дней, и крестьяне о нем забыли в значительной степени. Сказать теперь, что мы сейчас 
держались на терроре для Пензенской губернии будет бессмыслица». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. 
Д. 7. Л. 143. 

875
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 146. 
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указал Ю. М. Стеклов
876

. Возьмите Вятку, отмечал Стеклов, «там 35 коммунистов, 

но под ними никакой социальной опоры нет», смести их «ничего не стоит» и мы 

«рискуем бесследно провалиться», держимся теми, «кто там есть из центра», т.к. 

не сумели «сделать своими массы населения, мы сумели оттолкнуть ее, отчудить 

ее от себя»
877

. Когда мы появились, мужики перед нами рассыпались
878

. Не 

оправдала себя и политика объединения беднейшего крестьянства в коммуны, 

скорее, она породила иждивенческие настроения. «В губернии существует  

1 200 коммун, – отмечал Ландер, вернувшийся из Смоленской губернии, – из них 

зарегистрировано 200, обслуживается всего 25»
879

. Советских имений в одном 

Вяземском уезде около 800; большая часть из них пустует, а уезд голодающий
880

. 

«Счастливое исключение, отмечает Ландер, – Сычевский уезд, где все имения 

сохранены, но губернский земотдел оставляет старых помещиков 

управляющими»
881

. В Амшаринском имении, где «работало 112 рабочих из 

Петрограда, по инструкции из центра, эта коммуна была распущена…»
882

. 

Н. В. Крыленко отмечал, что «нужно обратить самое серьезное внимание на 

безусловное исправление нашей коммунистической организации. Повсеместно 

создалось впечатление, что на местах коммунисты не годны, в действительности 

же я не встретил такого уезда или фабрики, где отношение к коммунистам было 

бы благожелательное. Наоборот, в представлении широких масс населения, если 

                                                           
876

 Ю. М. Стекловутверждал: «не во всей России, то в чисто крестьянских и мало 
пролетарских губерниях Советская власть вообще и Коммунистическая партия в частности не 
имеют социальной базы. Вы не найдете там широких слоев населения, которые преданы нам, 
разделяют нашу программу и готовы за нас выступить». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 141 б. 

877
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 142. 

878
 Имеется в виду, бросились врассыпную, разбежались. Речь в данном случае шла не о 

кулаках или остатках буржуазии, которых почти не осталось, а о широких массах рабочих, 
кустарей, и главным образом, крестьян. Среднюю массу и бедняков коммунистическая власть 
умудрилась от себя отпугнуть, сколько бы ни старалась убедить крестьян, что только благодаря 
Советской власти они получили раскрепощение, и политическое и экономическое. 

879
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 153. 

880
 Там же. 

881
 Там же. 

882
 Но любопытнее всего в Тульской губернии, отмечал Канатчиков, что «в артели входят 

помещики. Ко мне поступили запросы, почему происходит это, почему сады не отдают 
крестьянам. Оказалось, что крестьяне не хотят выполнять целый ряд условий, которые им 
предъявляет исполком. В контрреволюционном отношении помещики из себя ничего не 
представляют». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 153, 159. 
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ты коммунист, то значит обязательно учинишь какую–нибудь гадость
883

. Важно, 

считал А. И. Рыков, чтобы комиссары не дискредитировали Советскую власть
884

. 

Стеклов утверждал, что положение получается трагическое
885

. Конструкция новой 

власти в действительности оказалась крайне непрочной из–за недоверия 

народных масс к проводимой РКП(б) политики раскрестьянивания
886

. Из учения 

Маркса–Энгельса В. И. Ленин в первую очередь взял на вооружение всего два 

основных аспекта: классовую структуру общества и тезис о диктатуре 

пролетариата, в то время как «государство – это прежде всего исторически 

сложившаяся организованная социальная сила, управляющая обществом»
887

. 

Данное противоречие в наиболее острой форме проявилось к 1920–му г., когда 

положение на фронтах гражданской войны осложнилось настолько, что 

существование Советской республики оказалось под большим вопросом. В этих 

кризисных условиях руководство партии обратилось к хорошо себя 

зарекомендовавшей дореволюционной практике создания института разъездных 

агентов ЦК. Предложение об этом прозвучало в конце 1918 г. на пленуме 

Московского областного комитета
888

. Так, в структуре Секретариата партии 

наряду с другими
889

 был создан инспекторско–разъездной отдел при ЦК. 

Первоначально предполагалось организовать его на постоянной основе, но из 

этого ничего не вышло из–за нехватки партийных кадров, многие находились на 

                                                           
883

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 145–146. 
884

 «Мы, центровики, - характеризовал А. И. Рыков взаимоотношения центральной и 
региональной власти, - им пакостим, и в результате резолюции съезда мы не укрепили, а 
разрушили власть на местах. Необходимо организационно просмотреть структуру советской 
власти, никогда в России не было такого бюрократизма, как сейчас». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65.  
Д. 7. Л. 150. 

885
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 141 б. 

886
 «Экономическое влияние кулаков не подорвано, - отмечал Преображенский, 

вернувшийся из Орловской губернии летом 1919 г. – Мои наблюдения сводятся к тому, что 
середняк должен быть так же распластан». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 154. 

887
 Розин Э. Ленинская мифология государства. М.: Юристъ, 1996. С. 9. Электронный 

ресурс. Режим доступа: http://www.kursach.com/biblio/0010024/000.htm 
888

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 141. 
889

 Сохранился справочный материал и положения об отделах – учетно-
распределительном, инспекторско-разъездном, организационно-инструкторском, отделе по 
работе в деревне и комиссии по пропаганде и агитации среди работниц при ЦК РКП(б), 
доклады о работе в деревне и коллегии отдела по работе среди женщин, отчет библиотечного 
отдела при ЦК РКП(б), доклады о работе в деревне, стенограмма уполномоченных ВЦИК, 
выезжавших с обследованиями на места. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 1–219. 1 января 1919–
31 декабря 1919. 

http://www.kursach.com/biblio/0010024/000.htm
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фронте
890

. С мандатами уполномоченных ВЦИК они должны были выезжать на 

места для обеспечения массовой мобилизации в Красную армию, контроля 

ситуации, оказания помощи местным партийным и советским руководителям, 

разъяснения текущих задач, а также для сбора информации о положении дел в 

регионах
891

. Одновременно они должны были контролировать проведение как 

общегражданской, так и партийной мобилизации
892

. 

Оргбюро ЦК был составлен список ответственных работников, которых 

распределили по губерниям, составили для них инструкцию
893

. В помощь им все 

слушатели Центральной школы советской работы и Пролетарского университета 

откомандировывались в губернии для мобилизационной работы, поступали в 

распоряжение ответственных уполномоченных ЦК, из расчета не менее двух 

человек на уезд. В мае – июне 1919 г. было выделено около 20 представителей 

Московского комитета партии и 700 курсантов из школы ВЦИК и Пролетарского 

университета
894

. До отъезда в регионы слушателям был организован курс 

подготовительных лекций, в том числе военного специалиста по технике 

мобилизации
895

. В помощь им были изданы популярные листовки, в написании 

которых участвовал В. И. Ленин; они получили по комплекту популярной 

литературы для агитационной работы. М. И. Калинину во время его поездки по 

приволжским губерниям предлагалось уделить внимание вопросам мобилизации; 

направлять беженцев из занятых А. В. Колчаком
896

 губерний по внутренним 

губерниям для создания «антиколчаковских» настроений в деревне
897

. 

Уполномоченным, по прибытии на места, поручалось направить на работу по 

мобилизации 3/4 всех ответственных местных работников, разбить губернии на 

                                                           
890

 29 апреля 1919 г. Политбюро ЦК было принято решение за некоторыми членами ЦК, 
сотрудниками аппарата Оргбюро и Секретариата ЦК, представителями руководящего звена 
ВЦИК, наркоматов, редакций центральных газет, других советских и партийных учреждений 
закрепить конкретные губернии. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 6. Л. 2–3. 

891
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 6. Л. 2–3. 

892
 Там же. Оп. 65. Д. 7. Л. 141. 

893
 Там же. Ф. 17. Оп. 3. Д. 6. Л. 2–3. 

894
 Там же. Оп. 65. Д. 7. Л. 141 а–141 а об. 

895
 Там же. Оп. 3. Д. 6. Л. 2–3.  

896
 Колчак Александр Васильевич (1874–1920) – военный и политический деятель, 

адмирал, в 1918–1920 гг. – Верховный правитель России и верховный главнокомандующий 
Русской армией. 

897
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 5. Л. 2. 
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районы, послать в каждый район ответственного местного работника и двух 

приехавших с уполномоченным молодых работников; возложить на эту тройку 

ответственность за проведение мобилизации в районе и обязанность их доставить 

сформированные в районе роты к указанному запасному батальону
898

. К 4 мая 

1919 г. Оргбюро ЦК должно было доложить пленуму ЦК доклад о всех 

предпредпринятых шагах
899

. 5 мая 1919 г. в помещении Секретариата ЦК РКП 

состоялось собрание уполномоченных, на котором обсуждался плана работы
900

. 
 

Таблица 3.1.1 

Состав сотрудников инспекторско–разъездного отдела ЦК РКП(б), 

получивших мандаты уполномоченных ВЦИК в период с мая  

по декабрь 1919 г. 

Ф.И.О. сотрудника ЦК 
РКП(б) 

Губерния 
(май, 1919 г) 

Губерния 
(декабрь, 1919 г.) 

Стеклов Вятская Вятская 
Крыленко Владимирская Владимирская 
Еремеев Воронежская Воронежская 
Правдин Гомельская Гомельская 
Рязанов Иваново–Вознесенская Иваново–Вознесенская 
Ярославский Калужская Калужская 
Луначарский Костромская Костромская 
Бухарин Курская Курская 
Дмитриев Минская Витебская 
Максимовский 
Невский 

Московская Московская 

Семашко Нижегородская Нижегородская 
Преображенский Орловская Орловская 
Подбельский Тамбовская Тамбовская 
Сосновский Тверская Тверская 
Канатчиков Тульская Тульская 
Овсянников Рязанская Рязанская 
Рыков Саратовская Саратовская 
Ландер Смоленская, Минская Смоленская, Минская 
Любарский 
Доброхотов 

 Ярославская 

Осинский Пензенская  

Командированные представители МК РКП(б): Крюков, Меркулов, 

Емельянов, Колотов, Ильишин, Осипов, Есипов, Бутусов, Бодров, Зданевич, 

Бабаев, Горчатин, Горпунов, Бочка, Корзинов, Пискарев. 

Составлено по: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 140–141. 

                                                           
898

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 6. Л. 2–3. 
899

 Там же. Л. 2–3. 
900

 Там же. Оп. 65. Д. 7. Л. 140. 
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По окончании командировок временные разъездные агенты ЦК составляли 

отчеты о ситуации на местах, докладывали о проделанной работе на специальных 

совещаниях, предлагали пути выхода из создавшегося полномасштабного 

кризиса
901

. Один из таких докладов, в частности В. И. Невского
902

, был положен в 

основу создания еще одной партийной структуры – отдела работы в деревне при 

ЦК РКП(б)
903

. В рамках деятельности отдела возникла партийная «вертикаль» 

уполномоченных по работе с крестьянством, за которыми закреплялись в ЦК – 

конкретные губернии, в губернских партийных комитетах – уезды, в уездных 

парткомах – волости. 

В этом отношении особый интерес представляет сохранившаяся в архиве 

стенограмма «Заседания уполномоченных ВЦИК, направленных ЦК для 

обследования положения дел на места»
904

. Отъезд их, судя по архивным 

документам, состоялся не позднее 12 мая 1919 г., т.к. в этот день по предложению 

В. И. Ленина было отправлено всем посланным на мобилизацию 

уполномоченным предложение не возвращаться без предварительного 

разрешения Оргбюро ЦК
905

. Дата, когда состоялось заседание, в стенограмме не 

указана, но по косвенных признакам можно предположить, что проходило оно во 

второй половине июня или в начале июля 1919 г. Об этом можно судить по тому, 

что первый из выступивших на совещании уполномоченных ВЦИК, Стеклов,  

19 июля 1919 г. за критику правящей партии совместным решением Политбюро и 

Оргбюро ЦК был освобожден от должности редактора газеты «Известий»
906

. 

                                                           
901

 По заданию ЦК РКП(б) уполномоченные ВЦИК выезжали в регионы в августе 1919 г. 
для проведения кампании по сбору и реализации урожая. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7.  
Л. 141 а–141 а об. 

902
 Невский Владимир Иванович (Кривобоков Феодосий Иванович) (1876–1937) – в 1919 г. 

заместитель председателя ВЦИК, впоследствии руководитель отдела работы в деревне при ЦК 
РКП(б). 

903
 Сохранился доклад ЦК РКП члена Инспекторского разъездного отдела при 

Секретариате [Центрального] Комитета В. Невского о постановке работы среди крестьян. 
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 108–119. 

904
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 141 б. –162. 

905
 Там же. Оп. 3. Д. 7. Л. 2. 

906
 Там же. Д. 14. Л. 1. 
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Участвовали в заседании от 9 до 13 уполномоченных ВЦИК, в том числе:  

Н. И. Бухарин
907

 (Курская губерния); К. С. Еремеев
908

 (Воронежская губерния), 

С. И. Канатчиков
909

 (Тульская губерния), Н. В. Крыленко
910

 (Владимирская 

губерния), К. И. Ландер
911

 (Смоленская и Минская губернии),  

В. Н. Максимовский
912

 (Московская область), Овсянников
913

 (Рязанская 

губерния), В. В. Осинский
914

 (Пензенская губерния), Е. А. Преображенский
915

 

(Орловская губерния), А. И. Рыков
916

 (Саратовская губерния), Д. Б. Рязанов
917

 

(Иваново–Вознесенская губерния), Ю. М. Стеклов
918

 (Вятская губерния),  

Л. С. Сосновский
919

 (Тверская губерния). Известно, что накануне заседания между 

его участниками состоялись «долгие предварительные прения»
920

. По результатам 

заседания были избраны три докладчика для внесения конкретных предложений в 

деле ликвидации кризисных явлений на совместном заседании ЦК, СНК и ВЦИК. 

Председательствовал на заседании Рязанов. На обсуждение участники, судя по 

документу, вынесли следующие по степени важности основные вопросы: о 

                                                           
907

 Бухарин Николай Иванович (1888–1938) – в 1919 г. кандидат в члены Политбюро ЦК 
РКП(б), ответственный редактор газеты «Правда». 

908
 Еремеев Константин Степанович (1874-1931) – видный партийный деятель, занимался 

вопросами мобилизации в Красную армию, летом 1919 г. назначен командиром Воронежского 
укрепрайона. 

909
 Канатчиков Семен Иванович (1879–1937) – член коллегии Наркомата внутренних дел, 

член Малого Совнаркома, один из организаторов Коммунистического университета  
им. Я.М. Свердлова. 

910
 Крыленко Николай Васильевич (1885–1938) – в 1919 г. член коллегии Наркомата 

юстиции, председатель Революционного (Верховного) трибунала. 
911

 Ландер Карл Иванович (1883–1937) – в 1919 г. нарком Государственного контроля 
РСФСР. 

912
 Максимовский Владимир Николаевич (1887–1941) – в 1919 г. член коллегии – 

заведующий Инструкторским отделом НКВД РСФСР. Впоследствии, 6 мая 1920 г., по 
постановлению Политбюро ЦК Н. Н. Крестинскому поручалось обеспечить передачу дел 
Максимовским его заместителям, т.к. пленум ЦК принял решение запретить Максимовскому 
работать при ЦК. В то же время Политбюро не возражало против использования 
Максимовского в мобилизационной комиссии. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 75. Л. 2, 3. 

913
 Сведения не удалось установить. 

914
 Осинский (Оболенский) Валериан Валерианович (1887–1938) – видный партийный 

деятель, сотрудник ВСНХ. 
915

 Преображенский Евгений Алексеевич (1886–1937) – видный партийный деятель, член 
редакционной коллегии газеты «Правда». 

916
 Рыков Алексей Иванович (1881–1938) – председатель ВСНХ РСФСР. 

917
 Рязанов (Гольдендах) Давид Борисович (1870–1938) – член ВЦИК, член коллегии 

Наркомата просвещения, руководитель Главного управления архивным делом при 
Наркомпросе. 

918
 Стеклов (Нахамкис) Юрий Михайлович (1873–1941) – в 1919 г. редактор газеты 

«Известия ВЦИК». 
919

 Сосновский Лев Семенович (1886–1937) – член Президиума ВЦИК. 
920

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 141 об. 
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мобилизации на фронт и дезертирстве; внутрипартийное положение; о 

крестьянстве; отношении крестьянства к советской власти; отношение 

крестьянства к РКП(б); о восстаниях и терроре; о реквизиционных отрядах 

(продразверстке) и борьбе с мешочничеством; социальной базе советской власти; 

ситуации в регионах. В докладах уполномоченных ВЦИК при внимательном 

прочтении стенограммы все отчетливее просматриваются тающие надежды на 

мировую революцию, понимание того, что управлять партийным и советским 

работником предстоит в основном трудовым крестьянством, которое знает себе 

цену и умеет постоять за себя, вопреки террору и репрессиям
921

. 

Из–за трудностей с проведением «трехвидовой мобилизации», результат 

оказался ниже ожидаемого, и 24 июня 1919 г. Политбюро ЦК поручает комиссии 

в составе Красина
922

, Рыкова
923

, Склянского
924

, Межлаука
925

 и Колегаева
926

 

обратить все свое внимание на создание военного и вещевого снаряжения, в виду 

необходимости «срочно мобилизовать, снабдить и отправить на фронт несколько 

сот тысяч красноармейцев», а губвоенкомам «взять на учет 18–летних, которым к 

осени исполнится 19 лет»
927

. Совнарком даже назначает А. И. Рыкова диктатором 

по военному снабжению, а Политбюро и Оргбюро ЦК принимает 10 июля 1919 г. 

специальное решение опубликовать об этом назначении в газетах
928

. В тот же 

день, 19 июля 1919 г., из–за нехватки ответственных работников на фронте, 

Политбюро и Оргбюро ЦК принимают совместное решение произвести 

немедленно новую перерегистрацию всех партийных работников для того, чтобы 

                                                           
921

 Документ свидетельствует о том, что «государство, по Ленину, это – прежде всего и 
только – машина для подавления, угнетения господствующим классом его классовых 
противников. ’’Машина’’, ’’дубинка’’, ''аппарат’’ насилия – вот все, что видел вождь 
большевизма в таком сложном социальном институте, как государство». См.: Розин Э. 
Ленинская мифология государства. М.: Юристъ, 1996. С. 9–10. Электронный ресурс. Режим 
доступа: http://www.kursach.com/biblio/0010024/000.htm 

922
 Красин Леонид Борисович (1870–1926) – нарком путей сообщения (1919–1920), нарком 

торговли и промышленности (1918–1920). 
923

 Рыков Алексей Иванович (1881–1938) – в 1919 г. председатель ВСНХ РСФСР. 
924

 Склянский Эфраим Маркович (1892–1925) – заместитель председателя Реввоенсовета 
РСФСР. 

925
 Межлаук Валерий Иванович (1893–1938) – в 1919 г. нарком и заместитель наркома по 

военным делам Украины, член РВС различных армий. 
926

 Колегаев Андрей Лукич (1887–1937) – нарком земледелия РСФСР (1917–1918), один из 
руководителей партии левых эсеров. 

927
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 13. Л. 1. 

928
 Там же. Д. 14. Л. 1. 

http://www.kursach.com/biblio/0010024/000.htm
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Советы заменили во всех учреждениях, не связанных непосредственно с 

политической пропагандой и агитацией, работников–коммунистов 

заслуживающими доверия беспартийными служащими; всех освобожденных 

коммунистов направить в распоряжение ЦК для передачи в Политуправление 

Красной армии и для распределения по фронтам
929

. 

О противоречивой политике в отношении к основной массе крестьянства, 

проводимой руководством правящей РКП(б), свидетельствует позиция  

Н. И. Бухарина, выезжавшего с мандатом ВЦИК в Курскую губернию
930

. 

Проблема заключалась в том, что вслед за политическим лозунгом о сближении с 

середняком, руководители партии не продумали его механизма, не учли 

особенностей обстановки в различных тыловых губерниях России, одни и те же 

инструкции были направлены в плодородные и неплодородные, тыловые и 

прифронтовые губернии. Его смущал значительно возросший благодаря 

Советской власти уровень жизни крестьянства в 1919 г. в Курской губернии, что 

Бухарин доказывает следующим примером.»
931

. Бедняки, отмечает Бухарин, 

которые «перешли к середнякам, перестали ощущать потребность в 

коммунизме»
932

. Проблема, по мнению Стеклова в том, что во многих местах поля 

в Вятской губернии не засеяны, потому что семена забирает Красная армия, 

мобилизации и реквизиции производятся ежедневно, отбирается все
933

. Такое 

                                                           
929

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 14. Л. 2. 
930

 Н. И. Бухарин, к примеру, сообщал: то, что «я думал о крестьянах, подтвердилось в 
худшую сторону, то, что я думал о наших товарищах, работающих на местах, подтвердилось в 
лучшую сторону. Что касается середняка, то тут мы сбились с политики». Он посчитал, что 
ленинский лозунг на союз с середняком на практике дискредитирует Советскую власть. В итоге 
Н. И. Бухарин пришел к неутешительному выводу: «Вместо обмана мужика – мужики 
обманывают, несмотря на то, что я считаю решения 8-го партийного съезда правильными, в 
действительности они превратились в свою противоположность». Когда крестьянин садится 
ужинать, он «накладывает себе одному не меньше 15 яиц. Это в любой избе. Что касается 
социальных изменений, которые произошли, то про Курскую губернию могу сказать, что там 
произошло поравнение крестьянства: кулак остался экономически менее сильным, 
придавленным и разбитым, поскольку речь идет о земельном наделе… что касается бедноты, то 
она в значительной степени исчезла, т. е. перестала быть беднотой». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65.  
Д. 7. Л. 148-149. 

931
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 146–147. 

932
 Там же. Л. 147. 

933
 Стеклов видит проблему в том, что «отдельные дивизии, даже отдельные полки 

наделили своих членов мандатами, и они едут по деревням, не считаясь ни с ревкомами, ни с 
военкомами, они забирают все, вплоть до семян». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 142. 
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положение дел сохраняется и в дальнейшем
934

. Крестьяне, отметил Стеклов, 

лучше представителей местной власти и уполномоченных ВЦИК знают декреты, 

а «мы должны создать под собой социальную базу»
935

. 

Осинский, отзывался о положении крестьянства в гораздо более 

сдержанных тонах
936

. Сейчас середняки чувствуют себя в сельских советах очень 

хорошо. Перемену курса к ним со стороны правящей партии они поняли так, что 

раз «заключается союз с ними, то все будет так, как хочет крестьянин, а именно, 

чтобы от него брали поменьше, давали побольше»
937

. Осинский также отметил, 

что «расслоение, которое мы произвели в деревне, есть несомненный факт; это 

расслоение автоматическое, чисто экономическое», по итогам деятельности 

комбедов «кулак отфильтровался»
938

. Деньги у него имеются, экономическую 

роль он по–прежнему играет, и это вполне реальная опасность. Что же касается 

бедняка, то он представляет из себя «наполовину люмпен–пролетариат, 

наполовину середняк», а кроме того, имеется трудовой бедняк, своим партийным 

курсом на середняка «испортили настроение бедноты»
939

. Крыленко отметил, что 

крестьяне Владимирской губернии в большинстве «настроены контр–

коммунистически»
940

. 

После обследования Воронежской губернии Еремеев констатировал, что в 

ней «Октябрьский переворот [1917 г.] произошел лишь после октября  

1918 года
941

. Стеклов отметил, что в прифронтовой Вятской губернии нельзя 

                                                           
934

 Никогда, отмечает Стеклов, даже «в злейшие времена царского режима, не было такого 
бесправия на Руси, которое господствует в Коммунистической Советской России, такого 
забитого положения масс не было. Основное зло заключается в том, что никто из нас не знает, 
что можно, чего нельзя». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 142. 

935
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 142. 

936
 Правда, при этом заметил, что «в Пензенской губернии не слышно о реквизициях, 

потому что там нет армии». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 143. 
937

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 143. 
938

 Там же. Л. 143. 
939

 Там же. 
940

 Там же. Л. 145. 
941

 В регионе, отметил он «господствует просвещенный абсолютизм, там все проводится 
силой оружия. Там мужики за большевиков, но против коммунистов; там почти нет кулаков и 
все тяготы по сбору хлеба выносятся средней крестьянской массой. Отряды сплошь и рядом 
забирают вместе с хлебом и поросят, и часы, и вообще все то, что не полагается [забирать] по 
декрету». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 150. 
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сказать, что имелись «сознательные контрреволюционные силы»
942

. Причину 

этого Стеклов видит в том, что крестьянству фактически Советская власть ничего 

не дала, кроме отрицательного
943

. Дело дошло до того, что «кулаки умудрились 

рассовать свои деньги среди бедноты и выступают против нас»
944

, а крестьяне 

считают, что царская власть «возобновилась в новой форме и так же пагубна»
945

. 

Крестьянство, по мнению Стеклова, совершенно определенно делит Советскую 

власть на центральную, которая хороша, и местную, которую ненавидит всеми 

силами души. А партию она ненавидят из–за того, что «наша партия стала 

правительственной»
946

. К сожалению, отмечает Стеклов, члены партии слишком 

бестактны, выступают, как представители государственной власти, а «разница 

между Коммунистической партией и Советской властью исчезла, и все, что 

делается, ставится на счет коммунистической партии»
947

. 

Что касается коммунистов, отмечал Осинский, то их в Исполкомах 

губернских, уездных, так и сельских Пензенской губернии, «очень небольшой 

процент»
948

. Крестьянам, по его мнению, на всякую власть наплевать, 

подтверждением чему служит поступившая ему характерная записка: «Долой 

Колчака, долой Советскую власть»
949

. Середняк в политическом отношении 

нейтрален, безразличен, и отнюдь не задавлен, т.к. понял, что раз Советская 

власть от декрета отступила, значит, она к своим декретам относится небрежно, 

значит, их можно не выполнять. И они, отмечает Осинский, «думают теперь 

править по–своему». Может быть, это особенность Пензенской губернии, но там, 

где «власть середняка, там поля красноармейцев не засеиваются, где 

                                                           
942

 Их нет, но есть только «ничтожные группки контрреволюционеров, остальная масса  
[к Советской власти] настроена безразлично, к нашей партии настроение враждебное». Во 
многих местах ожидают Колчака. Правда, когда он подходит, настроение меняется в пользу 
большевиков, но ненадолго. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 141 б. 

943
 Ю. М. Стеклов посчитал, что как некогда «город был эксплуататором для деревни, и 

ничего не давал, и в Советской России повторяется то же самое. Даже той же мануфактуры, 
соли, дегтя мы не даем, и получается скандальное положение, тем более, что против нас кулак, 
середняк и беднота объединяются». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 141 б. 

944
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 141 б. 

945
 Там же. 

946
 Там же. Л. 141 б–142. 

947
 Там же. Л. 142. 

948
 Там же. Л. 143. 

949
 Там же. 
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коммунистические советы, там это делается». Где середняцкие советы, там 

отношение к красноармейскому пайку небрежное, и наоборот. Я утверждаю, что 

ничего подобного тому, что наблюдал т. Стеклов у себя, здесь нет. Крыленко 

отмечал, что «в большинстве случаев крестьянство страшно недовольно»
950

. 

Чрезвычайный налог, отмечает Стеклов, это была «безумная мера». В 

Вятской губернии, в волостях, проводилась эта мера так: наложили по 75 рублей 

на каждую душу, и на богатых, и на бедных, крестьяне «продавали последнюю 

корову, продавали плуги», при сопротивлении в них «бросали бомбы». И это 

делали представители местной власти, т.к. они получили приказ и «думали, что 

если его не исполнят, то их самих расстреляют»
951

. В этой связи некоторые 

уполномоченные ВЦИК, превышая свои полномочия, пытались вмешаться и 

исправить положение, по возможности уменьшить накал ненависти к правящей 

партии
952

. Оргбюро направило циркулярное разъяснение всем уполномоченным 

ЦК, что они не могут делать сами конкретных распоряжений в порядке 

управления, а должны проводить те или другие меры через соответствующие 

отделы исполкомов, согласовывая их с соответствующими законоположениями. 

Проект циркуляра поручалось составить Цюрупе
953

. Сосновский на попытку его 

одернуть на совещании уполномоченных ВЦИК заявил о рецидиве левого 

коммунизма»
954

. Информация, поступавшая из регионов от уполномоченных 

ВЦИК, все же вынудила Политбюро и Оргбюро ЦК уже 24 июня 1919 г. обсудить 

вопрос о возможных временных послаблениях продовольственной политики в 

                                                           
950

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7. Л. 145. 
951

 Там же.Л. 142. 
952

 К примеру, 2 июня 1919 г. на совместном заседании Политбюро и Оргбюро ЦК 
рассматривалось заявление наркомпрода Цюрупы о том, что некоторые из уполномоченных ЦК 
по мобилизации, в том числе Сосновский и его спутники, делают конкретные распоряжения по 
продовольственным отделам, нарушающие существующие декреты и постановления. РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 3. Д. 11. Л. 3. 

953
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 11. Л. 3–4. 

954
 Реакция Сосновского на попытку его одернуть выразилась на совещании 

уполномоченных ВЦИК следующими словами: «Я усматриваю опасность в том, что во всем 
вижу рецидив левого коммунизма. Нельзя вести такую политику, необходимо длительное 
сотрудничество с средним крестьянством, это программа восьмого съезда. Бухарин за флирт с 
средним крестьянством, это лево-коммунистическая позиция». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 7.  
Л. 152. 
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связи с переживаемым кризисом
955

. Ландер, побывавший в Смоленской и 

Минской губерниях, отмечал: «Во многих местах настоящий голод, съедена вся 

мякина, весь съедобный мох»
956

. 

В регионах такая кризисная обстановка породила стремление населения 

вооружаться. В июне 1919 г. была подготовлена инструкция «Основные 

положения организации работы по сбору оружия», в регионы отправлена 

телеграмма «Всем губкомам партии» о необходимости участия представителей 

партии в организации сбора оружия у населения и организаций и учреждений не 

военного ведомства
957

. Эта кампания, в которой партией особая ответственность 

возлагалась на органы ВЧК–ГПУ–ОГПУ, в которой активное участие принимала 

партийная агентура, длилась не один год. 

Опыт других стран по социальной защищенности граждан руководством 

РКП(б) достаточно активно изучался и применялся на практике, но в исполнении 

большевиков во многом отличался спонтанностью и непредсказуемостью, т. к. в 

своей политической деятельности партийные руководители преследовали 

собственные не афишируемые цели: сохранение и упрочение власти; достижение 

намеченных задач внеэкономическими методами, без учета острых назревших 

запросов основной массы граждан, пытавшихся выжить в экстремальных 

условиях
958

. Подобная практика продолжалась затем в течение двух лет, в декабре 

1920 г. были приняты Совнаркомом решения о бесплатной снабжении населения 

топливом, продовольственными продуктами, предметами широкого потребления, 

временно действовал бесплатный проезд общественном транспорте. 

Серьезное влияние на внутриполитическую обстановку в стране оказывало 

внешнеполитические давление на руководство РКП(б). Снятие западными 
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 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 13. Л. 1. 
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 Там же.Оп. 65. Д. 7. Л. 153. 
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 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 13. Л. 1, 2–8. 
958

 «Коммунизмом же мы называем такой порядок, - отмечал В. И. Ленин в докладе о 
субботниках на Московской общегородской конференции РКП(б) 20 декабря 1919 г., – когда 
люди привыкают к исполнению общественных обязанностей без особых аппаратов 
принуждения, когда бесплатная работа на общую пользу становится всеобщим явлением». См.: 
Ленин В. И. Доклад о субботниках на Московской общегородской конференции РКП(б)  
20 декабря 1919 г. // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 40. Декабрь 1919 – апрель 1920. М.: Изд–во 
политической литературы, 1974. С. 34. 
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странами экономической блокады в начале 1920 г. сопровождалось рядом 

политических условий (свободные выборы, возврат собственности российским и 

иностранным гражданам и организациям), что было неприемлемым для 

руководства правящей РКП(б)–ВКП(б) из–за провозглашенных и активно 

внедряемых в массы доктринальных идеологических установок
959

. 19 января  

1920 г. в Политбюро ЦК рассматривался вопрос о необходимости организации 

товарообмена с заграницей в условиях прекращения блокады
960

. Позиция В. И. 

Ленина была однозначной и заключалась в том, что если империалисты не хотят 

сотрудничать с представителями советского государства, задачей партии 

становится овладение кооперативных органов
961

. 

В начале марта 1920 г. Л. Д. Троцкий подготовил тезисы об экономическом 

строительстве
962

, которые было решено утвердить на заседании Политбюро ЦК и 

опубликовать в «Известиях ЦК», разослать по радио как тезисы ЦК
963

. В тот же 

день выяснилось, что к моменту принятия этого решения были растиражирована 

не только первоначальная редакция тезисов Троцкого, но одновременно в печати 

                                                           
959

 В целях распространения идей коммунизма и продвижения мировой революции за 
рубежом, еще до создания Коминтерна, в октябре 1918 г. по решению ЦК РКП(б) было создано 
заграничное бюро ЦК в составе Балабановой, Воровского, Бухарина, Розина, Аксельрода. 
Данному партийному подразделению предписывалось создавать аналогичные бюро в других 
странах и готовить в России созыв международной конференции, для чего выделялись 
финансовые средства. 

960
 Донгаров А. Г. Иностранный капитал в России и СССР. М.: Международные 

отношения, 1990. 170 с.; Иголкин А. А. Импорт оборудования как фактор развития нефтяной 
промышленности в годы довоенных пятилеток // Экономический журнал. 2005. Т. 9. С. 208–
220; Иголкин А. А. Нефтяной штурм и его последствия // Экономическая история: ежегодник. – 
М.: Институт российской истории РАН, 2006. С. 385–438. 

961
 «Ввиду намерений Антанты товарообмен производить через кооперативы, явно с 

расчетом использовать кооперативы как аппарат восстановления капитализма, - реагировал на 
это предложение В. И. Ленин, - ЦК поручает председателю Центросоюза, Народному 
комиссариату продовольствия, председателю ВСНХ и Народному комиссариату торговли 
самым внимательным образом обсудить под указанным углом зрения вопрос о кооперативах и 
немедленно разработать меры, обеспечивающие полное овладение нами кооперативным 
аппаратом, прежде всего во всех тех пунктах, через которые может быть установлен 
товарообмен (Украина, Дальний Восток)». См.: Ленин В. И. Постановление Политбюро ЦК 
РКП(б) по вопросу о попытке Антанты начать торговые сношения с Россией при посредстве 
русской кооперации // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 40. Декабрь 1919  апрель 1920. М.:  
Изд–во политической литературы, 1974. С. 53.  

962
 Так в протоколе заседания Политбюро ЦК, правильно: «Очередные задачи 

хозяйственного строительства». 
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 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 65. Л. 1. 
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они появились с поправками, предложенными В. И. Лениным
964

. Председатель 

Совнаркома в основном не был против позиции Троцкого ужесточить 

административные меры наказания к руководителям и специалистам всех 

уровней, включая и рядовых рабочих, но предлагал смягчить для печати 

формулировки
965

. Обычное, казалось бы, даже рутинное дело, когда один член 

Политбюро ЦК предлагает набор политических и административных решений в 

целях выхода из кризиса, а другой вносит поправки, после чего документ в 

качестве программы действий на ближайшую или долгосрочную перспективу 

обсуждается в заседании Политбюро ЦК, принимается к руководству и 

публикуется
966

. 

Искать в этом какие–либо новые экономические воззрения в деле 

построения социализма вряд ли целесообразно, особенно после того, как 

руководители большевиков на рубеже 1917–1918 гг. завершили процесс 

национализации всей мелкой, средней и крупной собственности. Все это 

подробно описано в советской историографии как вынужденная политика 

«военного коммунизма»
967

. Такой подход, в основу которого был положен 

                                                           
964

 Секретариату ЦК поручалось выяснить все обстоятельства появления в печати без 
ведома и разрешения ЦК деловой переписки между членами Политбюро. РГАСПИ. Ф. 17.  
Оп. 3. Д. 55. Л. 2. 

965
 В частности, В. И. Ленин предлагал озаглавить первый параграф тезисов ЦК не «Воля 

к труду», а «О трудовом подъеме», добавил формулировку принципа личной ответственности 
«каждого работника (члена коллегии, распорядителя, управляющего и т. п.) за выполнение 
определенных операций или работ или заданий должен быть упорно и настойчиво, во что бы то 
ни стало, проводим в жизнь», предлагал на первый план поставить «борьбу против спекуляции 
и волокиты, а равно бюрократизма», усилия направить «для организации соревнования», в 
целях укрепления дисциплины и повышения производительности труда предлагал снижать 
пайки работникам. См.: Ленин В. И. Замечания к проекту тезисов Троцкого «Очередные задачи 
хозяйственного строительства» // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 40. Декабрь 1919 – апрель 
1920. – М.: Изд-во политической литературы, 1974. – С. 190–191. 

966
 О том, что подобная практика имела место в деятельности Политбюро ЦК РКП(б), 

свидетельствует такой пример. В начале 1922 г. В.И. Ленин подготовил проект тезисов о 
профсоюзах. Перед обсуждением их в Политбюро ЦК И. В. Сталин прислал автору записку: «Т. 
Ленин! Тезисы о профсоюзах, по моему, великолепны. Одно место в тезисах о стачках в 
госпредприятиях может вызвать у практиков возражение, ввиду чего следовало бы либо развить 
его подробно, либо сделать его более глухим и общим, но в общем, тезисы, по моему, удались. 
И. Сталин. 6.1.[1922 г.]. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2227. Л. 1. 
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 «История показала, - отмечал В. И. Ленин, - что без революционного насилия 

невозможно достигнуть победы. Без революционного насилия, направленного на прямых 
врагов рабочих и крестьян, невозможно сломить сопротивление этих эксплуататоров. А с 
другой стороны, революционное насилие не может не проявляться и по отношению к шатким, 
невыдержанным элементам самой трудящейся массы». См.: Ленин В. И. Речь на  
IV конференции губернских чрезвычайных комиссий 6 февраля 1920 г. // Ленин В. И. Полн. 
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принцип мобилизационной экономики, с применением внеэкономических 

методов управления народным хозяйством, обрекал страну на самоизоляцию от 

мировой экономики
968

. Л. Д. Троцкий, оказавшись в изгнании, в изданных за 

рубежом трудах попытался представить себя автором экономической теории 

подлинного социализма, с которыми был в корне не согласен И. В. Сталин, по его 

мнению, извративший замечательные идеи построения общества всеобщего 

благоденствия. Этой точки зрения в своих трудах придерживался исследователь 

деятельности Троцкого И. Дойчер
969

. Экономические воззрения Троцкого на 

социализм были основательно изучены в труде канадского ученого  

Ричарда Б. Дэя. В изданной им в 1973 г. монографии утверждается, что 

предпринятые Л. Д. Троцким экономические меры обустройства Советской 

России на практике оказались малоэффективными
970

. 

В руководстве РКП(б) по итогам обсуждения, возобладала точка зрения, что 

пересмотр директивных методов управления экономикой следовало осуществить 

постепенно и частично, с временным сохранением внеэкономических подходов, 

на случай, если в перспективе обозначится мировая революция рабочего класса и 

страна окажется втянутой в затяжные военные действия. Как следует из 

доступного корпуса источников по этой проблеме, одновременно с продолжавшей 

                                                                                                                                                                                                      
собр. соч. Т. 40. Декабрь 1919 – апрель 1920. М.: Изд–во политической литературы, 1974.  
С. 117. 

968
 На деятельность партийных органов значительное влияние оказывали идеи мировой 

революции, проводимые в жизнь большевистскими руководителями. Складывается 
впечатление, что они были для вождей не столько догматическими, сколько носили 
прагматический характер, так как диктатура пролетариата в условиях крестьянской по составу 
населения страны на практике выглядела не слишком убедительно. Большевики хорошо 
понимали, что «пролетарская власть» может быть сметена крестьянской стихией. То, что такая 
потенциальная возможность существует, хорошо показали крестьянские восстания 1920-х гг. В 
каком-то смысле, можно сказать, что, наряду с буржуазным Западом, русское крестьянство 
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романтически-левацкое крыло во главе с Троцким, стремился к уничтожению и буржуазного 
Запада, и патриархально-азиатского (по представлениям многих большевиков) русского 
крестьянства – как антисоветских, антисоциалистических и антикоммунистических сил. 
Большевики предпринимали серьезные усилия для того, чтобы разжечь пожар революции в 
Европе (Германия, Венгрия, Польша, Болгария) и на Востоке (Китай, Иран, Афганистан, Индия 
и т.д.). Все попытки экспорта революции в 1920-х гг., в основном из-за затратного их характера, 
закончились неудачей. 
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 Дойчер И. Троцкий. Вооруженный пророк. 1879–1921 гг. – М.: Центрполиграф, 2006. – 

С. 491-525.  
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 Дэй Ричард Б. Leon Trotsky and the politics of economic isolation [Лев Троцкий и 
политика экономической изоляции]. Cambridg: Cambridge University Press, 1973. На русском 
языке издана в 2013 г. 
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политикой «военного коммунизма» начала формироваться (в марте – октябре 

1921 г.) так называемая новая экономическая политика
971

. И только через год 

руководству РКП(б) пришлось формально провозгласить во многом частичный 

отказ от политики «военного коммунизма»
972

. 

Одна из наиболее влиятельных в экономическом отношении комиссий ЦК 

называлась Малым Совнаркомом, в состав ее входили заместители наркомов 

юстиции, финансов, внутренних дел, Рабоче–крестьянской инспекции, труда, а 

также ВСНХ. Ее основной задачей была экспертиза и доработка проектов 

руководящих документов, подготовка их к рассмотрению и утверждению в СНК. 

Осенью 1920 г., во время работы очередной сессии ВЦИК, обнаружилось, что 

члены комиссии злоупотребляют служебным положением в целях получения 

личной выгоды. Доклад комиссии ЦК, избранной для деятельности Малого 

Совнаркома, рассматривался на пленуме ЦК 10 ноября 1920 г.
973

 Основная часть 

прежнего состава Малого СНК была отставлена. Исключили из наркоматов: 

юстиции (Саврасов, Козловский), финансов (Оболенский), внутренних дел 

(Галкин), РКИ (Антонов, Якубов), от ВСНХ (Максименко–Шевердин), но все они 

сохранили свои посты в наркоматах. Цекистская комиссия посчитала, что 

некоторые члены Малого Совнаркома преследовали личные интересы, 
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 «Нам надо помнить, - реагировал на сложную обстановку в марте 1920 г. В. И. Ленин, - 
что мы осуществляем задачу социалистической революции в стране, где большую часть 
населения составляет крестьянство. Теперь к нам присоединились массы крестьянства Сибири, 
где крестьяне имеют излишки хлеба, где они развращены капитализмом, держатся за 
старинную свободу торговли и считают своим священным правом, в этом отношении их 
сбивают меньшевики и эсеры, – это уж их печальная участь, да больше им и делать нечего, – 
считают своим священным правом осуществлять свободную торговлю хлебными излишками, 
думая, что это право за ними может быть оставлено». См.: Ленин В. И. Речь на заседании 
Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов 6 марта 1920 г. // Ленин В. И. Полн. 
собр. соч. Т. 40. Декабрь 1919 – апрель 1920. М.: Изд-во политической литературы, 1974.  
С. 197. 

972
 Но в документах по-прежнему обосновывалась неизбежность диктатуры пролетариата 

как основного условия строительства коммунизма в России; советская власть рассматривается 
как общенародная и одновременно – форма пролетарской диктатуры. См.: Бухарин Н., 
Преображенский Е. Азбука коммунизма.Указ. соч. С. 130. Вместе с тем, много внимания было 
уделено национальному, военному и жилищному вопросам; необходимости пролетарского 
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промышленности, сельского хозяйства, банков и денежного обращения, охраны труда и 
социального обеспечения. См.: Самарская Е.А. Подъем и упадок индустриального социализма.  
М.: ИФ РАН, 2007. 
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 Присутствовали: Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Калинин, Томский, Рыков, 

Дзержинский, Крестинский, Серебряков, Преображенский, Артем, Андреев, Бухарин, Рудзутак, 
Радек. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 52. Л. 8. 
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доследование поручалось ЦКК и принятия решения в ЦК
974

. Пленумом ЦК был 

освобожден от должности управделами Совнаркома В. Д. Бонч–Бруевич
975

. 

Можно предположить, что указанные ответственные партийные работники 

незаконно пользовались услугами некоего Махмуд–бека, который заведовал 

санаторным комплексом в подмосковной Тарасовке
976

. По результатам комиссии 

о деле Махмуд–бека дачный комплекс Тарасовки был передан в ведение 

Моссовета в качестве домов отдыха для детей рабочих, дело передано в суд. 

На сессии ВЦИК по результатам проверки Наркомата РКИ досталось и 

Троцкому за беспорядки в подведомственном ему Наркомате путей сообщения, 

после чего он подал заявление об отставке. Пленум ЦК РКП(б) рекомендовал 

ВЦИК отклонить отставку Троцкого, а Преображенскому и Дзержинскому 

внимательно ознакомиться с текстом доклада, порочащим ответственных 

партийных работников. Лидер РКП(б) В. И. Ленин, оказавшись осенью 1917 г. в 

кризисной ситуации, сознательно, для достижения политической цели – захвата и 

удержания большевиками власти, исходя из тактических соображений, выдвинул 

положение о пролетариате как «господствующем классе», для привлечения в 

партию не только рабочих, но и различных социальных слоев общества, 

преимущественно беднейшего крестьянства. В своих трудах он упрощал 

«видение» государства, рассматривал его роль исключительно как угнетателя 

народных масс, намеренно «забывая» о том, что государство, если это 

действительно социальное государство, о котором мечтали и обещали построить 

большевики, в определенном смысле принимает немалые обязательства перед 

населением. 

                                                           
974

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 52. Л. 8. 
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 Там же.Л. 9. 
976

 В решении пленума ЦК появилась запись: «Поскольку в деле Махмуд–бека 
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этой точки зрения». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 52. Л. 9. 
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9 ноября 1920 г. на вечернем заседании пленума ЦК РКП(б)
977

 Зиновьеву 

было поручено готовить тезисы о борьбе с бюрократизмом к VIII съезду Советов, 

Аванесову – доклад об опыте деятельности Наркомата РКИ, из–за разногласий в 

ЦК о взаимоотношениях партийных органов и профсоюзных организаций 

отменили запрет Рудзутаку представлять интересы ЦК в ВСНХ. Каменеву, 

Зиновьеву и Рыкову дали десять дней на подготовку и подписание соглашения о 

том, чтобы члены ЦК и ответственные партийный работники на съезде Советов 

не выносили на публичное обсуждение имеющиеся разногласия в ЦК по вопросам 

взаимоотношений центра и регионов. Выступить на съезде Советов не нашлось в 

ЦК ни одного желающего выступить с докладом о восстановлении народного 

хозяйства
978

. Для выяснения партийных взглядов были созданы две комиссии ЦК: 

по вопросам борьбы с бюрократизмом и борьбы с главкократией, т. е. 

директивным управлением регионами из ЦК. Состав комиссий поручили 

составить Зиновьеву, Рыкову, Крестинскому и Каменеву. В ноябре 1920 г. была 

объявлена «дискуссия о профсоюзах», в документах она названа о задачах 

профессионального движения, за основу для обсуждения были взяты тезисы  

В. И. Ленина. Его тезисы поддержали восемь членов ЦК, против высказались 

четверо – Л. Д. Троцкий, Крестинский, Рыков, Андреев, воздержался 

Преображенский. Л. Д. Троцкий запросил ЦК о возможности меньшинства ЦК 

выступить на фракции конференции профсоюзов о защите своего мнения. Ответ 

оказался уклончивым – ЦК не встречает препятствий на конференции и в печати, 

но считает нежелательным выступление Троцкого на партийной фракции 

профсоюзной конференции
979

. 

По вопросу о профсоюзном движении осенью 1920 г. Дзержинский 

склонялся к поддержке Троцкого и его сторонников. В этой связи было принято 

специальное постановление Оргбюро ЦК об освобождении Дзержинского от 

                                                           
977

 Присутствовали: Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Крестинский, Серебряков, 
Преображенский, Рыков, Артем, Андреев, Калинин, Дзержинский, Томский, Радек, Бухарин. 
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 Решение пленума ЦК опубликовано: В.И. Ленин о профсоюзах. М.: Московский 

рабочий, 1924. С. 92; ВКП(б) о профсоюзах. М.: Профиздат, 1940. С. 81–82. 
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работы в ВЧК и направлении его на хозяйственную работу. Пленум ЦК отменил 

данное постановление Оргбюро ЦК, но одновременно рекомендовал 

Крестинскому по совету врачей предоставить Дзержинскому отпуск, чтобы после 

него он мог приступить к решению хозяйственных работ
980

. В повестке дня в 

течение 1920–х гг. для руководителей партии со всей остротой стоял вопрос о 

необходимости определить новые подходы в государственном строительстве, 

социально–экономических преобразованиях в городе и на селе. На этот раз 

основную свою опору ЦК увидело не в партийной массе, а в аппарате партии. 

Предстояла реорганизация партийных рядов, возрастали требования к 

управленческим структурам РКП(б), усиливалось влияние партийного аппарата 

во всех сферах советского государства
981

. Исследование задач, определенных в 

этот период партийному аппарату, выявило главный приоритет правящей группы 

в ЦК – превратить единственную в стране партию в реальную властную 

структуру. Так, 2 февраля 1921 г., при обсуждении на Политбюро ЦК тезисов 

Преображенского о Главполитпросвете и агитационно–пропагандистской работе 

партии, было решено дополнить их положением о том, что задачей партии 

должно быть не столько расширение состава партии, сколько повышение ее 

качественного состава и проведение чистки партии
982

. Исключался из тезисов 

пункт о партийной неделе как средстве вовлечения в ряды партии новых членов, 

что в общем противоречило действовавшей Программе партии, в которой имелся 

пункт о том, что РКП(б) позиционирует себя как партия рабочего класса
983

. После 

                                                           
980

 К исключенным из партии применялись внесудебные репрессивные меры со стороны 
ВЧК–ГПУ–ОГПУ, и это не могло не сказываться на моральном состоянии рядовых партийцев. 
А исключенных из партии по итогам чистки 1921 г., только по неполным официальным 
данным, было 159 355 человек, в процентном отношении: рабочих – 20,4%; крестьян – 44,8%; 
служащих – 23,8%; прочих – 11,0%. См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 547. Созданный 
по инициативе В. И. Ленина механизм партийно-государственного управления ускорил 
формирование номенклатурно-бюрократического стиля руководства страной, способствовал 
установлению единовластия И.В. Сталина. См.: Назаров О.Г. Сталин и борьба за лидерство в 
большевистской партии в условиях НЭПа. М.: ИВИ РАН, 2002. 204 с. 
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Изд-во гуманитарной литературы, 1995. С. 137–138. 
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 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 128. Л. 4. 
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X съезда партии, 18 марта 1921 г., Политбюро ЦК утверждает письмо к членам 

партии о необходимости восстановления порядка и дисциплины в местных 

партийных организациях
984

. 

Помимо этого, имелась, пожалуй, основная причина такого резкого 

разворота правящей партии к введению элементов новой экономической 

политики. Дело в том, что в начале февраля 1922 г. финансистами, в частности, 

Г. Я. Сокольниковым, В. И. Ленину были направлены сведения о том, что 

государственных резервов, исчисляемых в тот период в «золотых рублях», в 

наличии имеется только до конца 1923 г., а в 1924 г. советское государство может 

быть объявлено банкротом из–за невозможности оплатить международные 

обязательства, содержать внутри страны государственный аппарат, вооруженные 

силы, кредитовать промышленность и сельское хозяйство. В частности, размеры 

золотого фонда (золота, платины, иностранной валюты в банкнотах) на 1 февраля 

1922 г. составляли 267,1 млн руб, с учетом валютной выручки Внешторга за  

1921 г. в размере 9,0 млн руб. золотовалютные резервы составляли 276,1 млн руб. 

Из этой суммы до завершения 1922 г. были запланированы обязательные расходы 

в сумме 104,8 млн руб. Свободной наличности имелось 171,3 млн руб., в то время 

как в 1923 г. планировалось потратить 150,0 млн руб. Свободный остаток на  

1924 г. составлял всего 21,3 млн руб.
985

 

Во многом последнее обстоятельство, о котором кроме В. И. Ленина знал 

ограниченный круг высших партийных руководителей, способствовало 

«временному забвению» идеологических норм, закрепленных партийной 

программой, принятой в марте 1919 г.
986

 Выход виделся в том, чтобы партийный 

аппарат нацелить на решение конкретных задач НЭПа. Например, в связи с 

финансовым кризисом в течение 1920–1921 г. в два раза было сокращено число 

государственных служащих и военнослужащих, с 6 до 3 млн
987

.Особые надежды 
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возлагались на Организационный отдел ЦК, который традиционно готовил 

очередные партийные съезды и конференции; занимался сбором и анализом 

информационной и статистической отчетности, оформлением единого 

партбилета; штатами партийных и комсомольских организаций, порядком их 

финансирования. С введением НЭПа орготдел в техническом отношении 

обеспечивал работу особого совещания ЦК о партийном влиянии в кооперации и 

совещания. 

Как свидетельствуют документы, проблемы оказались далеко не изжиты. В 

мае 1922 г. на совещании Организационного отдела ЦК под руководством  

Л. М. Кагановича были доложены список и характеристика «склочных» регионов: 

Рязанской губернии (недостатки Егорьевской парторганизации), Терской области 

(склока), Марийской области (трения обкома с Козмодемьянской организацией), 

Рыбинской губернии (протесты против назначений из центра), Симбирской 

губернии (конфликт в Курмышской организации после территориальных 

изменений), Вологодской губернии (конфликт из–за отозвания местных 

партийных работников и замене их пролетарскими представителями из других 

губерний), Татарской республики (вражда на национальной и родовой почве), 

Тамбовской губернии (конфликты в Борисоглебской организации и между 

уездным комитетом и профсоюзной организацией транспортников), Астраханской 

губернии (ускорить выезд назначенных ЦК партийных работников), Вятской 

губернии (существование оппозиционной крестьянской группы), Саратовской 

губернии (назначен новый партработник), Костромской губернии (склока), 

Вотской губернии (склока), Башкирской республике (склока на национальной 

почве), Чувашской области (для разрешения конфликта вызвать секретаря обкома 

в ЦК), Тульской губернии (внутрипартийный конфликт, командировать по линии 

ЦКК А. Сольца для его ликвидации), Пермской губернии (наличие 

оппозиционной группы сторонников Мясникова), Смоленской губернии 

(внутрипартийный конфликт), Калмыцкой области (склока)
988

. 
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Не произошла и мировая революция, на которую возлагались большие 

надежды. Провозглашенный лозунг о грядущей мировой революции долго 

продолжал витать в умах руководителей правящей партии. Объяснить это можно 

тем, что большевики неплохо овладели методами создания революционной 

ситуации, разжигания социальной вражды в целях завоевания и удержания 

собственной власти. И тот приобретенный ими успешный опыт революционной 

деятельности они пытались продолжить и применить в других странах. 

Реализовать свои масштабные замыслы им представлялось тем легче, что в 

собственной стране они овладели, после проведенной национализации, 

значительными финансовыми и прочими ресурсами, накопленными в Российской 

империи. 

Не в последнюю очередь из–за того, что в России к 1921 г. оказались 

исчерпаны финансовые возможности, золотой запас бывшей Российской империи 

заканчивался, был взят курс на новую экономическую политику на X съезде 

РКП(б). В советской историографии март 1921 г. признается как начало НЭПа
989

, 

но это не совсем так, если более детально проанализировать соответствующие 

архивные документы. С одной стороны, можно говорить о НЭПе как 

пропагандистском мифе
990

, над созданием которого основательно потрудился  

Е. М. Ярославский. Ему было поручено организовать мощную пропагандистскую 

кампанию в прессе, среди населения, в основном крестьянства. Обещание 

отменить продразверстку прозвучало весной 1921 г., в разгар голода, чтобы 

обеспечить посевную кампанию, подвигнуть крестьян засеять поля
991

. 

Руководители партии, и В. И. Ленин и И. В. Сталин
992

 понимали, что и 

немалая часть членов партии
993

, в первую очередь в регионах, разделяла или 
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поддерживала протестные настроения населения
994

. А основную часть 

производительного российского населения составляли крестьяне, которые не 

доверяли партийной и советской власти
995

, представители которой к очередному 

весеннему севу 1921 г., только чтобы он состоялся, обещали им различного рода 

послабления и льготы в распоряжении будущим урожаем
996

, не исключали, что 

осенью в деревню вновь будут направлены продотряды, которые начнут обирать 

их до последней нитки, выгребать все зерно, включая и семена
997

. 
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На самом деле существовали у руководства партии два подхода, или две 

системы, в проводимой экономической политике. Первая система – продолжение 

курса на мобилизационную экономику, что предполагало в деревне изъятие 

сельхозпродукции, в городах – существование карточной системы, т. е. выдача 

пайков только ограниченному кругу граждан
998

; внедрение системы 

принудительного труда, выделение целых социальных групп граждан в 

«лишенцы» и ущемление значительной части прав, например, возможности 

устройства на работу по профессии, т. е. всего того, что получило в исторической 

литературе название «военный коммунизм». Вторая система – это попытки, или 

обещания, ввести более или менее нормальные экономические отношения, что 

подразумевало частичное разрешение торговли; постепенный переход в возврату 

денежного обращения; легализацию кооперативного движения
999

; введение 

взамен продразверстки продовольственного налога и, что особенно важно, 

разрешение крестьянам продавать излишки выращенного урожая
1000

. Так 

двойственная и противоречивая политика правящей партии продолжалась до 

августа 1921 г. О том, что существовали параллельно обе системы – 

экономическая и внеэкономическая, мобилизационная, можно утверждать с 

известной долей натяжки. Но в рамках второй системы, частичного введения 

экономических методов, произошло несколько важных событий, которые давали 

надежду гражданам на возврат к нормальному, цивилизованному образу жизни. В 

частности, осенью 1921 г. был создан, или точнее воссоздан, Государственный 

банк РСФСР, произошли частичные изменения в отношении торговли
1001

.  

В августе 1921 г. было дано указание ВЦИК проработать и представить в 

Политбюро ЦК РКП(б) комплекс законодательных актов о введении 

экономических методов управления народным хозяйством. В короткий срок была 

проведена административная реформа, значительно сокращен государственный 
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аппарат и численность Красной армии. В 1921 г. была проведена первая из трех 

генеральная чистка партийных рядов, и, что характерно, значительную роль в ее 

осуществлении сыграли органы ВЧК–ГПУ. 

Необходимо уточнить, что с конца 1917 г., после национализации 

Государственного банка Российской империи и экспроприации частных банков, в 

стране существовал так называемый Народный банк, который руководители 

партии рассматривали в качестве одной большой бухгалтерии. Оба мероприятия 

конца 1917 г., национализация Госбанка и экспроприация частных банков, 

готовились в строжайшей тайне, обеими операциями руководил лично  

В. И. Ленин. К примеру, в Петрограде частные банки были ликвидированы в 

течение одного дня. Заранее были подготовлены и утверждены руководители 

операции каждого банка, в помощь им выделялись специальные отряды в составе 

рабочих, солдат, матросов в составе 100–150 человек во главе с командиром 

отряда из проверенных большевиков
1002

. И те, и другие предварительно не были 

знакомы, утром назначенного дня каждый из отрядов, а также и руководитель 

операции прибывали в назначенное место, знакомились с поставленными 

задачами, заходили в банк, вывешивали табличку «Банк не работает» и 

приступали к арестам руководителей и сотрудников банка, выемке документации, 

изъятию наличности. Отмечалось, что некоторые владельцы и 

высокопоставленные сотрудники частных банков, предполагая возможность 

экспроприации, успевали вывести свои активы за рубеж, умудрялись даже 

скрыться за границу, обычно самым коротким путем в Финляндию. В результате 

производство остановилось из–за отсутствия денежных средств на выплату 

зарплаты, невозможности закупить материалы и инструменты, рассчитаться с 

поставщиками, получить кредиты на выполнение полученных заказов и т. д. В 

стране появилась безработица, возникали стихийные так называемые «черные» 

рынки, их еще называли «блошиными». Все это привело к социальной 

напряженности, неуверенности основной массы населения в завтрашнем дне, что 
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позволило большевикам в условиях крайней нестабильности разогнать 

Учредительное собрание, подписать Брестский мир, демобилизовать российскую 

армию, в конечном итоге создать предпосылки для гражданской войны. 

Восстановить банковскую систему, наладить промышленное производство 

удалось только к 1923–1924 гг. Но даже первые робкие, но в то же время 

конкретные шаги к возврату экономических отношений вызывали протесты той 

части партийных работников, которые привыкли действовать в организации 

повседневной трудовой деятельности исключительно силовыми приемами, 

которые в мирной жизни далеко не всегда давали желаемый эффект. 

Так, в январе 1922 г. состоялось совещание заведующих орготделом и 

подотделов ЦК, на котором присутствовали Залуцкий, Соколов, Рябинин, 

рассмотревшие вопросы подготовки к XI съезду партии, упорядочение работы 

ответственных инструкторов, более эффективному использованию поездок на 

места ответственных инструкторов. По решению X съезда тезисы по всем 

вопросам съезда, включенным в повестку, следовало рассылать в регионы за 

полтора месяца до открытия. С этой целью было признано целесообразным 

обобщить информацию о вопросах, обсуждавшихся на губернских партийных 

конференциях с октября по март 1922 г.; вопросы, рассмотренные на собраниях 

ответственных работников (партактивах) на местах и принятые по ним решения, 

чтобы выявить на основе собранного информационного материала наиболее 

актуальные проблемы для вынесения на съезд
1003

. Особое внимание 

предполагалось обратить на вопросы организационной работы на местах, 

партийного строительства, агитационную деятельность, работу комсомола, 

женотделов, проблемы кооперации, особенностях партийной работы в 

производственных и сельских партийных организациях. Для выполнения 

намеченного было решено привлечь аппарат организационного–инструкторского 

подотдела и ответственных инструкторов, принято решение подготовить и 
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утвердить на Секретариате ЦК положение задачах ответственных инструкторов, 

план их работы
1004

. 

На совещании Орготдела ЦК РКП(б) 30 января 1922 г. были выработаны 

рекомендации, которые определили директивный стиль работы центральных 

партийных органов на десятилетия вперед
1005

. Обсуждался давно назревший 

вопрос об установлении между ведомствами деловых контактов в работе при 

подготовке к партийному съезду. В повестку совещания входили вопросы, 

предложенные Раввичем: о политсводке и информации о положении с мест; о 

постановке организационной работы; об инструктировании партийных органов; о 

связи с местными партийными организациями
1006

. 

Отмечалось, что существует параллелизм в работе органов партии и 

ведомств, особенно в получении и использовании информационных сводок из 

регионов. Раввич отметил, что руководство НКВД, в связи с введением НЭПа, 

информацию из регионов (губерний и уездов) распределяет по трем основным 

группам: политическое положение, деятельность советских и административных 

органов. Соколов предложил, чтобы информационные сводки ведомств поступали 

после соответствующей обработки непосредственно в ЦК для последующего 

обобщения и использования. Рекомендовалось, чтобы в ведомствах по примеру 

ЦК, по каждой губернии были заведены специальные папки для сбора 

поступающей из регионов в полном объеме информации, а сводки направлялись в 

ЦК ежемесячно к 5–8 числу следующего месяца
1007

. На основе имеющихся в 

документах сведений можно предположить – в регионах происходит 

неуправляемая перестройка советских и ведомственных органов, что создает 

вакханалию и неразбериху, устранить которую можно только с помощью 

партийного аппарата. В этих условиях административные возможности Оргбюро 

ЦК РКП(б) в итоге значительно возрастали
1008

. Об укреплении связи центральных 
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партийных, советских и государственных органов с регионами было признано 

желательным периодически командировать вместе с ответственными 

инструкторами ЦК представителей ведомств для изучения обстановки в 

губерниях, работу проводить плановым порядком. Целесообразным посчитали 

также вызов заведующих организационно–инструкторских отделов губернских 

партийных комитетов на 3–4 месяца для работы в Оргбюро ЦК
1009

. 

На основе исследования доступного комплекса исторических источников 

можно утверждать, что в 1861 г. по инициативе сверху в России сделана попытка 

введения капитализма, а в октябре 1917 г. этот процесс была пресечен. 

Государство под руководством правящей партией большевиков оказалось вновь 

безраздельным и единственным собственником всего и вся – фабрик, заводов, 

земли и ее недр, транспорта, жилья, произведенной сельхозпродукции и т.д. 

Процесс отчуждения от собственности был не одномоментным, он продолжался в 

1920–е гг., этому процессу сопротивлялись не только крупные собственники, но и 

масса мелких, поскольку от владения этой мелкой собственности (жилья, земли, 

кустарного производства, сельхозинвентаря) зависело их выживание. Когда был 

ликвидирован институт частной собственности, а собственность оказалась в 

полном своем объеме в руках государства, правящая партия могла действовать 

только репрессивными методами в управлении страной. Создаваемая система 

принудительного труда, введенная сначала для «буржуев», к числу которых 

большевики причисляли и наемных работников – управляющих администрацией 

заводов, помещичьих имений, учебных заведений, государственных служащих 

высокого ранга, в 1920–е гг. была распространена на все население страны. 

Партия тогда является партией, когда у нее есть цель, а цель – это приход к 

власти при наборе большинства голосов, в этом случае она отражает интересы 

большинства социальных групп или классов. РКП(б)–ВКП(б), зародившись в 

1898 г. как партия и имея признаки партии до 1917 г., перестала быть партией. К 

1920–му г. произошел передел собственности в стране, партия или руководящая 

ее группа, Политбюро ЦК, оказалась владельцем собственности, которая была 
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изъята у всех участников социально–экономического процесса. С этой поры 

РКП(б) утратила признаки партии и стала политической организацией закрытого 

типа. Делиться властью руководители партии ни с кем не собиралась, 

легитимности у нее никакой не было. И хозяева огромной государственной 

собственности оказались от нее отчуждены, они отвечали за ее сохранность и 

эффективное ее использование, что в свою очередь в 1920–1930–х гг. 

сформировало систему привилегий, как дополнительную оплату за возлагаемую 

ответственность за управление государственной собственностью. 

Обе системы – внеэкономическая («военного коммунизма») и 

экономическая (новая экономическая политика), в 1922–1927 гг. существовали 

параллельно, участники нэп (организаторы производства товаров и услуг, так 

называемые нэпманы) находились под контролем ВЧК–ГПУ–ОГПУ. В 1928 г. 

НЭП был ликвидирован, а политика «военного коммунизма» получила новое 

название – советская плановая (командно–административная) система управления 

экономикой, расцвет которой пришелся на период первых пятилеток. Как 

показала практика, мобилизационный характер экономики оправдал себя как в 

условиях Первой и Гражданской, так и Второй мировых войн, но в мирный 

период оказался трудно применимым и в основном неприемлемым. 

С учетом новой реальности – окончания в основном гражданской войны и 

внедрения капиталистических элементов (новой экономической политики),  

В. И. Ленин отстраивал систему управления с опорой на силовые методы под 

себя, единоличного лидера партии и государства, сосредоточившего и 

обладавшего практически неограниченными властными полномочиями. 

Кадровый состав партии не обладал необходимым административным опытом для 

успешного проведения намеченных социально–экономических реформ. 

Потребовался сильный и жесткий лидер, что и предопределило в связи с 

болезнью и смертью В. И. Ленина приход к единоличной власти И. В. Сталина. 

Архивные документы позволяют предположить, что предпринятый социальный 

эксперимент в итоге оказался неудачным как минимум по двум основным 

причинам: большевики следовали утопическим взглядам своих 
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предшественников и совершали непоправимые ошибки в управлении 

государством репрессивными методами. 

Кризисная ситуация в Советской России 1920–х гг., во многом объяснялась 

тем, что В. И. Ленин и правящая группа в ЦК РКП(б), ориентированные на 

мировую революцию, пыталась установить в России в ходе гражданской войны 

силовыми методами коммунистическую диктатуру. Документы Центрального 

комитета и Центральной контрольной комиссии РКП(б) позволяют осветить 

деятельность правящей группы членов Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б) по 

созданию системы всеохватывающего контроля, своевременно выявлять растущее 

влияние тех или других руководителей партии на все без исключения сферы 

деятельности советских, хозяйственных, профсоюзных, кооперативных органов и 

организаций
1010

. 

Таким образом, руководство ЦК РКП(б)–ВКП(б), выдвигая на руководящие 

государственные посты представителей второго эшелона партии, опасаясь 

вероятных политических оппонентов, предпринимало в целях недопущения 

конкуренции в качестве превентивных мер публичные дискредитации наиболее 

активных из них, как преследующих личные корыстные интересы. 

Дискредитированных, но наиболее отличившихся оставляли на руководящих 

государственных постах с принижением политического статуса. Из чего следует, 

что члены ЦК производя кадровые изменяя во втором эшелоне государственного 

руководства на первое место ставили личные, а не государственные интересы. 

Одновременно с проводимой в государстве новой экономической 

политикой, руководство партии в своих доктринальных документах продолжало 

акцентировать необходимость наличия в стране  мобилизационных методов 

                                                           
1010

 Как отмечает Л. Н. Лютов: «в Советской России в период с октября 1917 г. по 1920 г. 
идет форсированное становление крайней формы этократической системы –  
коммуно–советской тоталитарной системы (КСТС). Ее основы закладывались партией 
(политика ’’красногвардейской атаки на капитал’’, ’’военного коммунизма’’) в 
коммунистической доктрине, которая выражала тоталитарную альтернативу в российском 
социуме» См.: Лютов Л.Н. Российские реформы в историческом контексте //  
Россия – СССР – РФ в условиях реформ и революций. XX–XXI вв. Материалы Международной 
научной конференции. 26–27 мая 2016 г. / Под ред. Е.Б. Дудниковой, Е.И. Демидовой и др. 
Саратов: ИЦ «Амирит», 2016. С. 117. 
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управления экономикой через диктатуру партийно–государственной 

номенклатуры. 

В целях расширения административного и политического ресурса, 

руководство правящей партии в лице Политбюро ЦК и Совнаркома, как 

исполнительной власти, узурпировало функции законодательной власти. Так 

была решена одна из наиболее насущных задач правящей группы в ЦК – 

превратить единственную в стране партию в реальную властную структуру, 

неподконтрольную обществу и трудовому народу. Добившись этого к середине 

1920–х гг., партия большевиков приступила к проведению административно–

хозяйственной реформы всех сфер советского государства. В ходе проведения 

реформ ЦК столкнулось с противодействием партийной номенклатуры, 

увидевшей в преобразованиях опасность в реализации карьерных устремлений, 

что привело к очередному витку внутрипартийной борьбы за власть.  

 

3.2. Комиссии РКП(б)–ВКП(б): практики коллективного управления 

процессами модернизации в кризисные периоды 

 

Исследование комплекса архивных документов позволяет предположить, 

что к 1920 г. правящая группа членов ЦК РКП(б), составляющих Политбюро ЦК, 

не являлась высшим органом партии, т.к. Оргбюро ЦК имело не меньшие, а в 

некоторых случаях (проведение в жизнь решений пленумов ЦК, резолюций 

партконференций и съездов, кадровые назначения)
1011

 и большие реальные 

                                                           
1011

 В связи с тем, что некоторые протоколы заседаний Политбюро ЦК отсутствуют, 
имеются трудности с определением характера принятых и рекомендованных комиссиями 
решений. Например, протокол № 30 от 27 июля 1920 г. (присутствовали: Ленин, Крестинский, 
Зиновьев, Калинин, Бухарин, Троцкий, Преображенский, Сокольников, Сафаров, Элиава, 
Рыков, Радек). РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 97; протокол № 31 от 29 июля 1920 г. (присутствовали: 
Ленин, Крестинский, Зиновьев, Калинин, Бухарин). РГАСПИ. Ф. 17. Оп.3. Д. 98. Протокол ПБ и 
ОБ б/н от 28 января 1921г. Опрошены: Ленин, Троцкий, Сталин, Рыков, Крестинский, 
Преображенский, Серебряков; Протокол № 53 а от 19 июля –19 августа 1921 г. 
(присутствующие или участники заседаний не указаны). РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 192. Л. 1. 
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 127. Л. 1. Одной из первых, учрежденных партийным руководством 
непосредственно после Октябрьского переворота 1917 г., была Военно-следственная комиссия 
Петроградского Военно-революционного комитета (ВРК), созданная 27 октября 1917 г. и 
руководимая Я. М. Свердловым. Деятельность ее продолжалась менее полутора месяцев, до 5 
декабря 1917 г. С самороспуском ВРК формально комиссия была ликвидирована, а на деле ее 
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полномочия
1012

. Методы коллективного управления экономикой, 

промышленностью, военной сферой и сельским хозяйством
1013

, себя не 

                                                                                                                                                                                                      
сотрудники продолжили работать, но в составе Военно-революционного трибунала при 
Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов. См.: Ломов В. С. Военно-следственная 
комиссия Петроградского ВРК // Известия высших учебных заведений. Серия. Правоведение. 
1978. № 6. С. 109. 

1012
 Изучению деятельности комиссий правящей РКП(б)-ВКП(б) в 1920–1930-е гг. до 

настоящего времени уделено недостаточное внимание. Не в последнюю очередь это связано с 
тем, что многие из комиссий являлись временными, периоды их существования ограничивались 
иногда одним днем, неделей или месяцем, другие существовали годами. Случалось, что 
созданные первоначально как временные и в основном вспомогательные коллективные органы, 
по стечению обстоятельств некоторые из них получали постоянный статус общепартийного, 
партийно-государственного или межведомственного масштаба, другие, претерпев ряд 
реорганизаций, кадровых чисток, после неоднократной смены названия, существуют до 
настоящего времени. Определить общее количество созданных в 1920–1930-е гг. правящей 
РКП(б)-ВКП(б) комиссий вряд ли удастся, т.к. их массовое появление обусловлено как общим 
кризисным в основном состоянием органов советской власти в целом, отсутствием в партии 
людей, имеющих организаторские навыки, не обладавших опытом строительства государства в 
революционное и постреволюционное время, тем более на таких принципиально новых 
принципах, как полная ликвидация частной собственности, национализация крупных и мелких 
предприятий, введение всеобщей трудовой повинности, вседозволенность силовых органов, 
частая смена выборных советских органов власти всех уровней. На основе изучения архивных 
документов, обобщения современных исследований можно выявить некоторые характерные 
признаки формирования и деятельности комиссий правящей РКП(б). Среди них на первых 
порах преобладали временные, а затем появились и постоянные комиссии, которые по своему 
предназначению и составу подразделялись на внутрипартийные; партийно–государственные; 
межведомственные; государственные. Общим для всех было одно – всесторонний контроль за 
их деятельностью со стороны партийных органов. Отсутствовала, за редким исключением, 
самостоятельность в работе комиссий, практически все более или менее серьезные решения 
обсуждались вышестоящими партийными органами, которые утверждали, вносили коррективы 
или отвергали предложенные членами комиссий решения. В последнее время интерес к данной 
теме продолжает привлекать внимание исследователей. См.: Поляков В.А. Комиссия  
М.И. Калинина: из истории государственной помощи голодающим (1921 г.) // Новый 
исторический вестник. 2007. № 16. С. 119–133; Доровикова С.В., Суслов А.Б. Материалы 
партийных комиссий 1920-х гг. как источник // Вестник Ассоциации студентов и аспирантов 
исторического факультета Пермского государственного гуманитарно-педагогического 
университета. Серия. STADIA HISTORIKAJENIUM. 2011. № 1. С. 41–44; Горбачев И. В. К 140-
летию со дня рождения председателя комиссии ГОЭЛРО Г. М. Кржижановского // Вестник 
Всероссийского научно-исследовательского института электрификации сельского хозяйства. 
2012. Т. 2. № 7. С. 8–11; Картунова А.И. Итоги и выводы двух комиссий Политбюро ЦК 
ВКП(б) по вопросам китайской политики (1926 г.). // Китай на пути к возрождению. К 80-летию 
академика М.Л. Титаренко. / Отв. ред. С. Г. Лузянин. М.: Форум, 2014. С. 418–432; 
Красильников С.А. Комиссия Политбюро ЦК ВКП(б) по подготовке и проведению 
Шахтинского процесса 1928 г. // Гуманитарные науки в Сибири. 2010. № 4. С. 46–51;  
Кубасов А.Л. Мартын Янович Лацис как историк Всероссийской чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией // Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение: вопросы теории и практики. 2012. № 2. С. 104-108; 
Бочкарева И.Б. Туркестанская комиссия ВЦИК и национальный вопрос в ТуркАССР (1920 г.) // 
Известия Алтайского государственного университета. 2016. № 2. С. 43–47; Упоров И. В. Статус 
и компетенции чрезвычайных комиссий в Советской России (1918–1922 гг.) // SCIENCE TIME. 
2016. № 10. с. 395–403; Кондратьев Ю.В. Вопрос о губернских административных комиссиях в 
период проведения волостной реформы 1920-х годов // Успехи современной науки. 2016. Т. 10.  
№ 12. С. 29–31; Кочетова А.С. Формирование и деятельность комиссии по вопросам 
религиозных культов при президиуме ВЦИК-ЦИК СССР // Вестник архивиста. 2012. № 1.  
С. 130–137. 

1013
 В экстренных случаях работа комиссии проходила в форме совещания членов 

постоянно действующих комитетов, руководителей партии и ответственных сотрудников 
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оправдывали, руководство партии искало более эффективные методы выхода из 

кризисного положения в постреволюционный период
1014

. Новая экономическая 

политика, рассматриваемая большевиками как временная мера, позволила 

удержать и укрепить власть правящей партии
1015

. Период 1920–1925 гг. 

характерен форсированным формированием системы партийной власти
1016

, как по 

вертикали
1017

, так и по горизонтали
1018

, на фоне наметившегося в руководстве ЦК 

                                                                                                                                                                                                      
ведомств. Например, 17 февраля 1920 г. был утвержден состав Главного комитета по трудовой 
повинности под председательством Дзержинского, сформировавший на многие десятилетия 
систему принудительного труда. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 62. Л. 2. 

1014
 Выявлено, что в Политбюро ЦК ответственность за точность и своевременность 

выполнения принимаемых решений была возложена 11 мая 1920 г. на секретаря Политбюро ЦК 
С. Б. Бричкину. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 77. Л. 1. Некоторое время эти обязанности выполняли 
А. М. Назаретян и Б. Г. Бажанов. Структура временных партийных комиссий в 1920-е гг., 
период наибольшего расцвета их деятельности, а также и их количества, была упрощенной: 
председатель, не всегда даже назначаемый, а зачастую избираемый на первом заседании; 
иногда заместитель председателя, появляющийся, как правило, в двух случаях: когда 
формальным председателем назначался очень крупный деятель вроде члена Политбюро ЦК; 
когда в состав комиссии включалось большое количество членов от разных партийных и 
государственных ведомств, и требовалась координация работы. В некоторых случаях избирался 
секретарь из состава комиссии, секретарь в комиссию назначался из числа штатных 
сотрудников аппарата ЦК. Б. Г. Бажанов пишет о том, что он, являясь штатным сотрудником 
аппарата ЦК, числился секретарем нескольких постоянных комиссий ЦК. См.: Бажанов Б. 
Воспоминания бывшего секретаря Сталина. – М.: СОФИНТА; ИНФОДИЗАЙН, 1990. – С. 48, 
98–100, 222. 

1015
 Статус комиссии, как и ее название, определялся органом, их создавшим. Иногда, в 

зависимости от целей, статус партийной комиссии изменялся: из комиссии Политбюро ЦК она 
становилась комиссией Оргбюро ЦК, Секретариата ЦК. В обязанности технического секретаря 
входило оповещение членов комиссии о дате и месте очередного собрания, размножении 
повестки, ведение протокола, иногда контроль за выполнением принятых решений. Иногда для 
временных комиссий определялся конкретный срок продолжительности работы. На практике 
продолжительность деятельности временных комиссии не определялась, как правило, из-за 
сложности задач. Порой временный партийный орган одновременно пребывал в двух 
ипостасях: подкомиссии Политбюро ЦК и комиссии Оргбюро ЦК или Секретариата ЦК. 
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 164. Постоянные комиссии и Комиссии по отдельным вопросам ЦК 
РКП(б), ВКП(б), КПСС. 1921–1953 гг. 

1016
 За редким исключением проекты решений, выработанные партийными комиссиями, 

сохранились до наших дней краткими и обезличенными, что устраивало руководителей 
правящей группы партийных деятелей, т.к. всегда можно было сослаться на то, что в том или 
другом неудачном или ошибочном постановлении виноваты вовсе не они, а та или другая 
комиссия, представившая им проект решения. Например, 17-18 января 1920 г. в Политбюро ЦК 
рассматривался протест председателя Политуправления РВСР Смилги в связи с полученным 
им, в обход установленного порядка, приказом, который излагался телеграммой В. И. Ленина и 
Троцкого. Принятое Политбюро ЦК решение было образцом лаконичности и 
безапеляционности: признать приказ, содержащийся в телеграмме, правильным; протест 
считать проявлением военного бюрократизма; сообщить Смилге о «признании его устного 
протеста неправильным». У более сильного, как в крыловской басне, всегда «бессильный 
виноват». Жесткий, в основном директивный стиль в управлении являлся отличительной 
чертой не только партийных органов, но и создаваемых им комиссий. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3.  
Д. 55. Л. 2. 

1017
 Например, 20 марта 1920 г. обновлен состав Высшего совета по железнодорожным 

перевозкам, что позволило в основном структурировать транспортную систему страны, но не 
устранить присущие ей недостатки. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 67. Л. 1, 2. 
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РКП(б) «раскола», отсутствовало единство взглядов на международную политику, 

внутреннее развитие советской России
1019

. В практику руководящих партийных 

деятелей начала 1920–х гг. прочно вошло стремление создавать комиссии по 

любому мало–мальски значительному
1020

, а порой и совершенной 

незначительному поводу
1021

. Случалось, одна комиссия назначала другие, менее 

полномочные комиссии
1022

. Предметом особой заботы руководителей партии в 

каждом конкретном случае было то, чтобы в каждой комиссии обязательно 

присутствовали члены партии с дореволюционным стажем
1023

. Но иногда это 

заканчивалось необходимостью разрешить конфликт интересов
1024

. 

                                                                                                                                                                                                      
1018

 Создавались правящей партией и межведомственные комиссии, например, одной из 
них была знаменитая в свое время Центральная комиссия по борьбе с дезертирством (ЦДК), 
действовавшая с 25 декабря 1918 г. по 22 июня 1921 г. и имевшая разветвленный аппарат во 
всей стране. См.: Левшин К.В. Деятельность Петроградской губернской комиссии по борьбе с 
дезертирством в 1919–1921 гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. 
История. 2011. № 4. С. 82–87; Чудакова М.С. Роль чрезвычайных комиссий в борьбе с 
дезертирами (1918–1920 гг.) // Исторические, философские, политические и юридические 
науки, культурология и искусствоведение: вопросы теории и практики. 2012. № 3–1. С. 191–
196.  

1019
 Но так было далеко не всегда, например, все это время Центральная комиссия по 

борьбе с дезертирством действовала строго по указаниям руководства правящей партии. К 
середине лета 1920 г., когда обстановка на фронтах Гражданской войны временно 
стабилизировалась, Политбюро ЦК меняет и отношением к дезертирам. 6 августа 1920 г. этот 
высший партийный орган дает указание трибуналам применять расстрел за дезертирство в тылу 
только в том случае, когда дезертиры проявили себя активными бандитами, подстрекателями к 
дезертирству, носителями контрреволюционных замыслов; к обыкновенным дезертирам 
достаточно применять такие меры, как условное лишение свободы и конфискацию имущества, 
с примечанием, чтобы Реввоентрибунал Республики дал фронтовым трибуналам указание об 
ограничении применения расстрелов дезертиров в зависимости от обстановки на фронте и 
характера дезертирства. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 100. Л. 1. 

1020
 4 мая 1920 г. учреждается комиссия при Политуправлении Красной армии для общего 

руководства агитацией, связанной с польскими делами, в ее состав включены Мархлевский, 
Лабинский, Керженцев, Александров под ответственность Радека. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 74. 
Л. 2. 

1021
 В этом случае просматривалось стремление партийных руководителей 

«отреагировать» на проблему и поручить ее разрешение рядовым исполнителям. Например,  
4 мая 1920 г. выявилась нехватка бумаги для агитационных изданий на польском фронте, и 
Совнаркому поручается создать комиссию для изыскания бумажных средств; а члену 
Политбюро ЦК Каменеву взять ситуацию под контроль. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 74. Л. 1. 

1022
 Например, 28 мая 1920 г. по решению Комиссии Политбюро ЦК под 

председательством Л. Д. Троцкого учреждена чрезвычайная комиссия по обследованию 
органов военного снабжения в составе Курский (председатель), члены – представители 
Ревтрибунала и особого отдела ВЧК. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 84. Л. 2. 

1023
 13 января 1920 г. Политбюро ЦК при рассмотрении вопроса о перевыборах 

Московского совета и усилении в этом важном советском органе партийного влияния, создает 
очередную комиссию с привлечением двух московских работников. Понятно, что ее 
деятельность носила временный характер, до завершения выборов. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3.  
Д. 54. Л. 3. 

1024
 Учет создаваемых Политбюро ЦК, Оргбюро ЦК, Секретариата ЦК, Центральной 

контрольной комиссии (ЦКК) комиссий, на первых порах практически отсутствовал, 
формирование их состава происходило экспромтом из-за чрезвычайной обстановкой в партии и 
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Инициатором создания 7 декабря 1917 г. Всероссийской чрезвычайной 

комиссией по борьбе с контрреволюцией и саботажем был лидер правящей 

партии В. И. Ленин. Считалось, что ВЧК действует под строгим контролем 

партии
1025

, подчинена Совету народных комиссаров, но действует 

самостоятельно, имея право на организацию при себе особых вооруженных 

отрядов, отчитывается перед СНК и ВЦИК
1026

. На практике зачастую ее 

руководители выходили далеко за пределы предоставленных им полномочий
1027

. 

                                                                                                                                                                                                      
в стране, чем пользовались некоторые высокопоставленные старые большевики. 23 января 1920 
г. в Политбюро ЦК рассматривалось заявление Крестинского о том, что, как ему стало 
известно, Ю. Ларин (М. А. Лурье) 10 января 1920 г. дал комиссии по уничтожению процентных 
бумаг инструкцию, подписав ее «Член Президиума ВСНХ, руководящий работами Особой 
комиссии СНК Ларин». Ларина исключили из Особой комиссии СНК за «самочинное издание 
инструкции», заодно из членов Президиума ВСНХ, упразднили Особую комиссию СНК и 
передали техническую подкомиссию по уничтожению процентных бумаг Наркомфину. 
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 58. Л. 3, 4, 5. 

1025
 Например, Комиссия Политбюро ЦК под председательством Л. Д. Троцкого 25 мая 

1920 г., предлагает провести через СТО постановление о военном положении, учредить при 
СТО специальную коллегию в составе Аванесова (председатель), Антонова–Овсеенко и 
Мессинга для борьбы с поджогами, изменой, шпионажем, спекуляцией военным имуществом, 
халатностью при охране военных складов; ВЧК и ее органам, которые будут специально 
уполномочены коллегией, предоставляются права революционных трибуналов в отношении 
указанных преступлений, но эти специальные органы должны быть предварительно 
согласованы с Оргбюро; коллегия не создает своего технического аппарата, а проводит 
решения через центральные и местные органы Советской власти. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 82. 
Л. 1, 2, 5. 

1026
 Упоров И.В. Статус и компетенции чрезвычайных комиссий в Советской России 

(1918-1922 гг.) // SCIENCE TIME. 2016. № 10. С. 398–399.  
1027

 В условиях войны, когда войска А. И. Деникина приближались к Москве, было не до 
формальностей. Но очевидно, что два указанных органа не в состоянии были отложить все 
остальные дела и в полном составе взяться за выполнение одной-единственной поставленной, 
хотя и крайне важной в тех условиях, задачи. В таком случае от каждого из этих органов 
выделялись конкретные ответственные сотрудники, собравшись вместе, избирали 
председателя, секретаря, обсуждали порядок выполнения поставленной задачи. В архивных 
документах встречается термин – «конституировались», но обычно определялся на первом 
заседании перечень необходимых задач, в некоторых случаях утверждалась инструкция о 
полномочиях и порядке работы комиссии. На первом заседании распределяли обязанности, 
уточняли наиболее вероятный срок окончания своей деятельности, утверждали списки лиц, 
подлежавших расстрелу, порядок информирования учредившей их вышестоящей инстанции - 
Политбюро и Оргбюро ЦК. Например, 11 сентября 1919 г. на заседании Политбюро ЦК 
рассматривалось совместное заявление Каменева, Луначарского и Горького о массовых арестах 
профессоров и ученых, вызванных их принадлежностью в прошлом к партии кадетов. 
Комиссия по результатам обсуждения не была назначена, но Дзержинскому, Бухарину и 
Каменеву поручалось «пересмотреть дела арестованных» профессоров и ученых во время 
массовых арестов; разногласия по вопросу об освобождении тех или других арестованных 
«вносить в ЦК». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 26. Л. 2. 

В этом случае комиссия не была создана, но каждый из перечисленных членов ЦК 
формально получал право ознакомиться или даже войти в состав комиссии, выделенной 
президиумами Моссовета и ВЧК, влиять на ее решения и самостоятельно докладывать в 
Политбюро ЦК свои предложения. А в условиях активных боевых действий весной 1920 г. в 
ходе войны с Польшей Политбюро ЦК создает комиссию при Политическом управлении (ПУР) 
для общего руководства агитацией, определяет ее состав и назначает ответственным  
К. Б. Радека. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 74. Л. 2. 
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На заседании Политбюро ЦК 13 января 1920 г. рассматривался вопрос о 

прекращении применения местными ЧК высшей меры наказания и передаче 

подобных дел в местные ревтрибуналы
1028

. Помимо издания соответствующего 

приказа ВЧК была создана комиссия для разработки и подтверждения 

формального приказа от имени правительства
1029

. Окончательные цифры 

расстрелянных, не обязательно даже врагов, а зачисленных в таковые по 

классовому признаку заложников, до сих пор не установлены. Сотрудники ВЧК 

приводят такие данные о расстрелянных: всего 9 641 «сознательных и 

закоренелых контрреволюционеров»
1030

. Другие исследователи утверждают, что 

число казненных ВЧК колеблется от 50 000 до 120 000 человек. Практически 

неподконтрольная правящей партии репрессивная деятельность сотрудников ВЧК 

вызвала беспокойство и руководителей РКП(б). 18 ноября 1921 г. Политбюро ЦК 

рассмотрело вопрос о сокращении штатов ВЧК, ввиду важности дела в недельный 

срок вопрос был передан в комиссию СНК для решения вопроса о функциях и 

штатах ВЧК
1031

. 14 декабря 1921 г. была создана комиссия Политбюро ЦК в 

составе Каменева, Сталина и Калинина, которой предписывалось на очередном 

Съезде Советов обсудить вопрос о реорганизации ВЧК в следующем порядке:  

В. И. Ленину поручалось упомянуть в своей первой речи на съезде в нескольких 

словах о необходимости реорганизации ВЧК; Каменев в докладе об 

экономической политике должен был разъяснить необходимость реорганизации 

ВЧК; Смирнов
1032

 от имени фракции съезда должен был внести конкретные 

                                                           
1028

 В период острых политических или военных кризисов, когда под угрозой 
уничтожения находились советская, а с ней и партийная власть, комиссии самосоздавались, 
чтобы выполнить поставленные правящей партией перед государственными органами задачи. 
Например, 19 июля 1919 г. на совместном заседании Политбюро и Оргбюро ЦК было принято 
решение президиуму Моссовета совместно с президиумом ВЧК «в быстрейший срок разгрузить 
концентрационные лагеря, в первую очередь от петербуржцев». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3.  
Д. 14. Л. 3. 

1029
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 54. Л. 1. 

1030
 Кубасов А. Л. Мартын Янович Лацис как историк Всероссийской чрезвычайной 

комиссии по борьбе с контрреволюцией // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение: вопросы теории и практики. 2012. № 2. 
С. 105. 

1031
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 232. Л. 2, 3. 

1032
 Смирнов Владимир Михайлович (1887–1937) – в 1921–1927 гг. был членом коллегии 

Совета Труда и Обороны, председателем финансовой комиссии ВСНХ. 
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предложения с мотивированным поручением ВЦИК о реорганизации ВЧК
1033

.  

23 января 1922 г. Политбюро ЦК поручило Д. И. Курскому и И. С. Уншлихту 

подготовить проект декрета ВЦИК об упразднении ВЧК. ВЧК формально 

прекратила существование 6 февраля 1922 г., но прежние методы длительное 

время сохранялись в деятельности правоохранительных органов
1034

. 

Статус партийной комиссии первоначально имел Высший совет народного 

хозяйства (ВСНХ)
1035

, преобразованный в Экономический отдел ВЦИК и 

ответственный перед СНК
1036

. В непосредственное его ведение и управление 

поступили все предприятия страны, без исключения все сметы государственного 

бюджета рассматривались в этом чрезвычайном органе, с его заключением 

поступали в СНК
1037

. Коллективное управление экономикой страны осуществляли 

69 членов ВСНХ, в состав пленума, который избарался на полугодие и собирался 

один раз в месяц, входили: членов ВЦИК – 10; от профессиональных союзов – 30; 

от областных Советов народного хозяйства – 20; от кооперации – 2; по одному 

представителю от 8 ведущих наркоматов (на уровне наркома или заместителя 

наркома, члена коллегии наркомата). ВЦИК избирал председателя президиума 

                                                           
1033 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 244. Л. 1. 
1034

 Упоров И.В. Статус и компетенции чрезвычайных комиссий в Советской России 
(1918-1922 гг.) // SCIENCE TIME. 2016. № 10. С. 395–401.  

1035
 Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) при Совете народных комиссаров был 

образован декретом ВЦИК от 1 (14) декабря 1917 г. 
1036

 17 и 18 января 1920 г. Политбюро ЦК обсуждало вопрос об образовании Президиумом 
ВЦИК экономической комиссии для участия в работе Всероссийского съезда совнархозов и для 
подготовки к сессии ВЦИК материалов по экономическим вопросам. От Президиума ВЦИК 
партийные лидеры потребовали упразднить собственную экономическую комиссию, а в 
дальнейшем создавать комиссии только совместно с СНК. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 55. Л. 2. 

1037
 Такой подход решения важнейших государственных задач, в итоге позволял 

принимать продуманные в целом решения, оперативно учитывать политические особенности 
текущего момента. Имелись налицо и очевидные слабости такого подхода, который не 
исключал, прикрываясь коллективными решениями, использовать их руководителями 
партийных органов в своих узковедомственных целях, в борьбе за лидерские позиции во 
внутрипартийной борьбе за власть. 17 октября 1921 г. при рассмотрении в Политбюро ЦК 
предложения капиталистов нейтральных стран передать им в концессию часть заводов и 
отраслей промышленности РСФСР, комиссии Троцкого, Богданова и Циперовича поручалось 
подготовить решение Политбюро об уничтожении всех прежних комиссий по этому вопросу и 
о создании единой руководящей комиссии. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 217. Л. 3. 

С этой целью 1 декабря 1921 г. Политбюро ЦК создает Высшую экономическую 
комиссию (Каменев) для объединения всех экономических и финансовых вопросов в составе 
Каменева (председатель), Цюрупы, Курского, Преображенского и В.В. Шмидта, которой 
поручалось выработать положение о своей деятельности и провести в советском порядке 
постановление о запрещении создавать новые комиссии иначе, как в форме подкомиссий 
единой экономической комиссии. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 238. Л. 2, 3. 
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ВСНХ, затем его утверждал Совнарком, президиум ВСНХ избирался из 8 членов 

пленума
1038

. 

Был ликвидирован Народный банк, его активы переданы Народному 

комиссариату финансов РСФСР (1920). Введена всеобщая трудовая 

повинность
1039

, руководителем главного комитета по ее проведению назначен 

председатель ВЧК Ф. Э. Дзержинский. Порой одно решение противоречило 

другому, недавно принятому параллельной комиссией
1040

. В этот период 

образована комиссия о разрешении федерального устройства РСФСР и главная 

комиссия по электрификации. Утверждены положения ВЦИК об организации 

сельских советов
1041

 и революционных трибуналов. IX съезд РКП(б) наметил 

единый государственный план страны. Издан декрет о порядке реквизиций и 

конфискаций. Восстановлена смертная казнь
1042

. Введен бесплатный проезд на 

                                                           
1038

 См.: Известия Всероссийского Центрального Исполнительного комитета Советов. – 
1918. –13 августа. 

1039
 Комиссиям ЦК поручались дела государственной важности. 17 февраля 1920 г. 

Политбюро ЦК занималось разбором конфликта в Комитете труда и социального обеспечения. 
Каменеву и Серебрякову при участии Шмидта и Винокурова поручалось в семидневный срок 
составить проект разделения аппаратов Наркомтруда, Собеса и определить функции каждого из 
них; с целью погасить конфликт поручалось Томскому снять вопрос о трениях в Трудсобесе с 
повестки дня заседания фракции ВЦСПС, намеченного на 18 февраля 1920 г. РГАСПИ. Ф. 17. 
Оп. 3. Д. 62. Л. 2. 

1040
 Например, 2 марта 1920 г. Наркомат труда и социального обеспечения, ранее с 

большим трудом объединенный, было решено, приняв за основу решение комиссии ЦК, 
разделить на Наркомат труда и Наркомат социального обеспечения. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3.  
Д. 64. Л. 1. 

1041
 Межведомственная комиссия была создана партийными руководителями 17 февраля 

1921 г., именовалась Комиссией ВЦИК по оказанию помощи сельскому населению, 
пострадавшему от неурожая. Возглавлял ее кандидат в члены Политбюро ЦК М. И. Калинин. 
Несмотря на высокий статус, ее деятельность оказалась крайне неэффективной, и спустя всего 
четыре месяца, 23 июня 1921 г., комиссия была ликвидирована. См.: Поляков В.А. Комиссия  
М. И. Калинина: из истории государственной помощи голодающим (1921 г.) // Новый 
исторический вестник. 2007. № 16. С. 132. 

1042
 Распространенным явлением в рассматриваемый период является и то, что 

руководящий партийный орган создавал комиссию и утверждал ее состав под названием 
других, советских и государственных, органов. Например, 2 февраля 1921 г. на заседании 
Политбюро ЦК Бухарин докладывал о политическом положении в Тамбовской области о 
восстании крестьян. Последовала директива: Оргбюро ЦК совместно с президиумом ВЦИК 
немедленно послать в Тамбов «комиссию от ВЦИК» для политического руководства и помощи 
в борьбе с крестьянским восстанием и для политической обработки районов, освобождаемых от 
повстанцев. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 128. Л. 1. 

Поскольку помощь красноармейским частям в борьбе с крестьянами предполагалось 
оказывать репрессивными методами, вплоть до массовых расстрелов и применения удушающих 
газов, партийные руководители стремились переложить ответственность за происходящее на 
номинально безвластный, но формально высший выборный орган советской власти – ВЦИК. 
Членам ЦК Бухарину, Преображенскому и Каменеву поручалось выработать и окончательно 
утвердить текст обращения президиума ВЦИК за подписью Калинина к крестьянам Тамбовской 
губернии, не печатая этот текст в газетах. РГАСПИ. Ф.17. Оп. 3. Д. 128. Л. 1, 5–6. 
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транспорте. Активизировалась деятельность Российского коммунистического 

союза молодежи (РКСМ). Создан Антикварный экспортный фонд для продажи 

ценностей за границу для покупки промышленного оборудования
1043

. В стране 

приступили к выпуску расчетных знаков (советских денежных знаков)
1044

. 

Введена практика бесплатного снабжения и обслуживания рабочих и 

служащих государственных предприятий, членов их семей и военнослужащих, 

отмена коммунальных платежей,
1045

, за пользование жильем и городским 

транспортом, оплаты в аптеках лекарств по рецептам. Против советской власти 

восстало население Тамбовской, Тюменской, Омской, части Оренбургской, 

Челябинской, Екатеринбургской губерний
1046

. 

Продолжение массового уклонения от службы в Красной армии, усиление 

мер по борьбе с дезертирством. Определен порядок сдачи в концессии нефтяных 

промыслов. Части Красной армии вступили в Грузию. Образована 

Государственная общеплановая комиссия (Госплан). Выделены 10 млн руб. в 

золотом исчислении на закупку за границей продовольствия и предметов первой 

                                                           
1043

 Особую озабоченность партийные руководители проявляли в отношении 
международных дел. 19 января 1920 г., с прекращением зарубежными странами экономической 
блокады Советской России, в Политбюро ЦК обсуждался вопрос об организации товарообмена 
с заграничными компаниями. Красину была поставлена задача оперативно обсудить вопрос с 
Зиновьевым, Милютиным и Крестинскими и внести в СНК проект предложений. 8 марта  
1920 г. в Политбюро ЦК рассматривается просьба Наркоминдела о назначении Воровского 
председателем посылаемой в Германию комиссии для установления и расширения 
межгосударственных связей. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 56. Л. 1; Д. 65. Л. 1. 

1044
 Наличных денежных средств не хватало, и те обесценивались. Одни партийные 

руководители видели проблему в том, что тарифные ставки по оплате труда рабочих 
устанавливали профсоюзные организации и повсеместно их завышали, что не соответствовало 
росту производительности труда. Поэтому предлагалось передать тарифную политику 
государственным органам. См.: Преображенский Е. Тарифы // Правда. 1921. 27 октября. 

Отсутствие в бюджете страны финансов, как посчитал один из авторов «Правды», связано 
с тем, что средства расходуются на содержание 160 тыс. сотрудников ничего не производящих 
месткомов, рабочкомов, трудкомов, количество которых достигло около 40 тыс. См.: 
 Метелев А. Не пора ли упразднить! // Правда. 1921. 2 ноября. 

Но уже через несколько дней в адрес А. Метелева и Е. Преображенского последовал 
окрик из «Правды». См.: Андреев А. Легче на повороте! // Правда. 1921. 5 ноября. 

1045
 В октябре 1921 г. в Москве очередной кризис – на этот раз проблема с 

водоснабжением 1 020 000 жителей столицы, суточная потребность каждого 5–6 ведер воды, 
при этом 5 млн ведер ежесуточно исчезает из–за неисправного водопровода. См.: К населению 
г. Москвы // Правда. 1921. 29 октября. 

1046
 В начале ноября 1921 г. газета «Правда» сообщает о том, что когда полгода назад 

были отменены в городах карточки и перешли на коллективное снабжение продуктами питания 
в счет зарплаты, то многие несознательные граждане умудряютс получать и карточки, и пайки, 
осбенно в этом преуспевают те, кто проживает так называемых Домах советов, Домах союзов, 
Домах коммуны. См.: Гольцман А. Нужно покончить с пайковым довольствием // Правда. 1921. 
2 ноября. 
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необходимости. Утвержден единый строительный план. За советскую власть без 

коммунистов, уравнение норм выдачи по пайкам, свободу слова и печати, 

освобождение политзаключенных потребовал мятежный Кронштадт. По решению 

ЦК проведена первая генеральная «чистка» рядов РКП(б). Х съезд РКП(б) 

объявил об отказе от методов «военного коммунизма» и переходе к новой 

экономической политике, замене продразверстки натуральным налогом, 

необходимости единства партии и ликвидации фракций, осудил оппозиционную 

деятельность
1047

. Активизировался процесс строительства и укрепления 

центрального и местного аппаратов РКП(б)–ВКП(б)
1048

, советских 

                                                           
1047

 Вполне объяснимый гнев членов Политбюро ЦК вызывают не только меньшевики, но 
и те коммунисты, которые были направлены для работы в профсоюзные органы, но не 
поддержали спущенные сверху директивы. Так, 13 января 1920 г. Политбюро ЦК создает 
комиссию ЦК РКП(б) для обследования работы коммунистической фракции ЦК Всепрофсожа 
(Всероссийского профессионального союза железнодорожников). На первых порах, из-за 
нехватки проверенных партийных кадров решено разъяснить коммунистической фракции 
профсоюза, что вся работа должна проводиться в центре и на местах в тесном взаимодействии 
политотделов и организаций Всепрофсожа, но при строгом разграничении их прав; для 
усиления работы ввести в состав ЦК Всепрофсожа новых проверенных партийных работников. 
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 54. Л. 2, 3. 

Деятельность комиссии ЦК дала, как вскоре выяснилось, неудовлетворительный 
результат, представители партии в профсоюзе железнодорожников продолжали идти на поводу 
у рабочих и отстаивать их права. 28 мая 1920 г. Политбюро ЦК решает передать вопрос на 
разрешение проблем в Оргбюро, поручив ему образовать новую комиссию для устранения 
недостатков на транспорте и если будет установлена со стороны ЦК профсоюза 
железнодорожников «злая воля», наказание определить не менее выговора, а также и смещения 
с ответственных постов. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 84. Л. 1. 

25 августа 1920 г. в Политбюро ЦК обратился профсоюзный лидер Томский с просьбой 
пересмотреть постановление об объединении ЦК профсоюзов водников и железнодорожников. 
Некоторые члены фракции РКП(б) в ЦК профсоюза железнодорожников и прежде отступали от 
линии, предписанной им Политбюро ЦК, в этом случае их приглашали для проработки. 
Например, 28 апреля 1920 г. в Политбюро ЦК намечалось обсудить работу ЦК профсоюза 
железнодорожников, вызвав членов партии Розенталя, Розенгольца и Амосова. РГАСПИ. Ф. 17. 
Оп. 3. Д. 73. Л. 3. 

Оперативно было принято решение: временный ЦК объединенного профессионального 
союза водников и железнодорожников организуется ВЦСПС из числа тех членов обоих 
центральных комитетов, которые проводят линию, предварительно одобренную ЦК. В случае, 
если Президиум ВЦСПС сочтет необходимым, послать на заседание фракции представителей 
ЦК РКП(б) И.В. Сталина, Бухарина, Крестинского. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 104. Л. 2. 

20 января 1922 г. в Политбюро ЦК рассматривалось предложение В.И. Ленина о создании 
специальной комиссии (в состав комиссии были включены Томский, Андреев и Сырцов. 
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 255. Л. 1–2) для проверки и обновления «руководящих верхушек» 
профдвижения. Поручалось Оргбюро ЦК создать специальную комиссию для проверки и 
обновления руководящего состава, по возможности и всех членов партии, работающих в 
профдвижении, для усиления борьбы с «мелкобуржуазными эсеровскими, меньшевистскими и 
анархическими влияниями и уклонениями». Комиссия эта должна была завершить хотя бы в 
основном, работу к очередному XI съезду РКП(б) и представить о своей деятельности доклад 
партсъезду; от начала и до конца комиссия работала в закрытом режиме, т. к. принятое 
постановление решили не публиковать. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 255. Л. 1–2. 

1048
 В октябре 1921 г. в ЦК было принято решение к 6-й годовщине Октября создать 

Всероссийскую Центральную Октябрьскую комиссию, в состав которой включить 
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государственных, хозяйственных, кооперативных и общественных органов; 

создавались и развивались автономные национальные образования в составе 

РСФСР/СССР (автономные республики, области, округа); реформировались и 

реорганизовывались наркоматы и ведомства (коллегиальность в принятии 

решений заменена персональной ответственностью руководителей наркоматов), 

сокращался управленческий аппарат. Разрешена свободная торговля 

сельскохозяйственной продукции в губерниях, выполнивших планы по 

налогообложению. Отменена всеобщая трудовая повинность, трудовые 

мобилизации, в то же время разрешена денационализация мелких предприятий, 

частная торговля. Многие районы страны оказались охвачены голодом, начало 

распространяться людоедство
1049

. ВСНХ Разрешено сдавать в аренду 

кооперативным организациям и частным лицам промышленные предприятия, 

создавать частные предприятия с числом от 10 до 20 сотрудников. Утвержден 

план ГОЭЛРО. Намечена реорганизация ВЧК в Государственное политическое 

управление (ГПУ). Начали расформировываться трудовые армии. Число 

беспризорных детей достигло 4,5 млн. Промышленное производство в сравнении 

с 1913 г. сократилось в 7 раз. 

В 1920 г. на заседании Политбюро ЦК была учреждена Центральная 

контрольная комиссия (ЦКК) РКП(б), ее создание было затем подтверждено  

IX партконференцией. Вызвано оно было серьезным внутрипартийным кризисом, 

                                                                                                                                                                                                      
представителей ЦК РКП(б), ЦК РКСМ, Президиума ВЦИК, президиума ВЦСПС, 
Главполитпросвета, Московского комитета РКП(б), аналогичные комиссии были созданы в 
регионах. См.: Об Октябрьских торжествах. Всем партийным организациям РКП(б) // Правда. 
1921. 6 октября. 

1049
 Как правило, по наиболее сложным проблемам комиссии создавались Политбюро ЦК 

в периоды между партийными съездами и конференциями. Специфика их деятельности были 
различна, особую активность их члены развивали, как правило, непосредственно до начала и 
после окончания партийного съезда. Конечным результатом их деятельность были резолюции 
партийных съездов, а также и принятые на их основе законодательные акты. В частности,  
29 марта 1921 г., непосредственно после окончания X съезда РКП(б), комиссия Политбюро ЦК 
по крестьянскому вопросу предложила на рассмотрение проект положения о принципах налога 
хлебо-зерновых продуктов и хлебофуража. Предложения комиссии о хлебном налоге были 
одобрены с некоторыми поправками. Одновременно поручалось ЦСУ провести сравнительный 
анализ всех прямых и косвенных налогов, в переводе на хлеб, которые платил крестьянин «при 
царизме», в сравнении с продовольственным налогом, который он платит при советской власти. 
Утвержденное общее положение о хлебном налоге предписано было сдать в комиссию для 
выработки проекта декрета, который опубликовать немедленно после одобрения комиссией, а 
затем внести на утверждение Политбюро. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 143. Л. 3. 
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связанным с завершением Гражданской войны, а также и установлением в стране 

единовластия РКП(б). 10 августа 1920 г. на заседании Политбюро ЦК, 

рассмотревшем вопрос о мерах борьбы с разложением в партии, было одобрено 

предложение Преображенского создать комиссию в составе Крестинского, 

Преображенского и представителя МК с заданием детально разработать и 

отредактировать проект мер борьбы с разложением в партии, как директиву 

ЦК
1050

. С одной стороны, в рядах партии появилось много откровенных 

карьеристов, «примазавшихся», беспринципных и нечистых «на руку» деятелей; с 

другой – у партийной массы имелись свои вожаки, которые под лозунгами 

усиления внутрипартийной демократии, заявили о собственных претензиях на 

власть. Арбитром в этих условиях должна была выступить ЦКК, избираемая на 

съезде и формально независимая, не подчиненная партийным органам. В таком 

качестве ЦКК просуществовала недолго, т.к. в 1923 г. была объединена с 

Наркоматом Рабоче–крестьянской инспекции (Рабкрином). Другими словами, из 

партийного органа эта комиссия превратилась в партийно–государственный, в 

таком качестве она существовала до 1934 г. В структурном отношении эта 

комиссия копировала партийные органы, на практике – в синхронном режиме 

подчинялась решениям Политбюро ЦК, имела разветвленный аппарат, 

сотрудники которого активно участвовали в разрешении внутрипартийных 

конфликтов, боролись с оппозиционными течениями, задавали тон в партийных 

чистках, исключали и возвращали в партию провинившихся коммунистов. 

Созданные Политбюро ЦК комиссии иногда продолжали действовать в 

самостоятельном режиме
1051

, для прекращения их деятельности приходилось 

                                                           
1050

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 101. Л. 2. 
1051

 В случае возникновения конфликта интересов различных ведомств, победу 
одерживали те руководители наркоматов и других ведомств, кто в партийной иерархии занимал 
более высокое положение, т. к. самым «авторитетным» арбитром в конечном итоге являлись 
партийные органы. Для разрешения «по справедливости» конфликта интересов, чтобы придать 
видимость их всестороннего и объективного расследования, создавались так называемые 
конфликтные комиссии, как партийные, так и межведомственные. К примеру, 15 апреля 1920 г. 
в Политбюро ЦК разбирался конфликт между Наркоматом просвещения (Наркомпрос) и 
Главным политическим управлением путей сообщения (Главполитпуть) о порядке 
подчиненности агитпунктов, созданных и работающих автономно на ведомственной 
территории. Было принято решение, оставить агитпункты межведомственными при 
Наркомпросе, но, создав руководством Наркомпроса межведомственную комиссию, поручить 
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принимать специальные решения
1052

. Так, 20 апреля 1921 г. Политбюро ЦК 

утверждает постановление Оргбюро от 18 апреля 1921 г. о слиянии всех комиссий 

по ревизии Наркомата внешней торговли
1053

, а 7 мая 1921 г. – ликвидировать 

комиссию по продналогу, все имеющиеся у комиссии законопроекты проводить в 

советском порядке ускоренным темпом
1054

, 2 июля 1921 г. ликвидируется 

комиссия по пересмотру наркоматов
1055

. Некоторые, созданные по указанию 

партийных верхов в регионах комиссии, забывали ликвидировать. Например, 19 

октября 1923 г., из–за развернувшейся в правящей партии кампании по борьбе с 

излишествами и преступным использованием служебного положения 

коммунистов
1056

, в регионах при контрольных комиссиях были созданы 

специальные комиссии по борьбе с излишествами
1057

. Они просуществовали 

менее двух лет, 5 июня 1925 г. циркулярным письмом ЦКК РКП(б)
1058

 за 

                                                                                                                                                                                                      
ей разработать инструкцию о порядке работы агитпунктов в Главполитпути, которую 
представить на утверждение Оргбюро ЦК. Заведующим агитпунктов предписывалось 
учитывать в своей работе специфику Главполитпути, исполнять ведомственные задания его 
органов в центре и на местах; в регионах предоставить право Главполитпути, в случае явной 
непригодности, смещать заведующих агитпунктами и заменять их другими, более 
подготовленными работниками. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 69. Л. 1. 

1052
 Конфликт интересов не был разрешен, каждая из сторон получила несколько 

«расплывчатые» указания соблюдать и уважать в рабочем порядке права и интересы друг друга. 
Объяснялось это тем, что Главполитпуть по сути являлся партийным органом, его 
руководители отвечали в первую очередь перед ЦК. Более того, в этот же день практика 
внедрения политорганов в государственные структуры была продолжена, т. к. Политбюро ЦК 
распространило деятельность Главполитпути на водный транспорт. Начальником 
Политического управления водников (Политведа) был назначен Зоф с подчинением его 
Главполитпути; в состав ЦК профсоюза водников ввели Зофа и Сундукова; постановление о 
создании межведомственной комиссии для обследования продовольственного обеспечения 
водников создали из «представителей ВЦСПС, Наркомпрода, ЦУС, НКПС, Цеквода». РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 3. Д. 69. Л. 1, 2. 

1053
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 153. Л. 6. 

1054
 Там же. Д. 160. Л. 2. 

1055
 Там же. Д. 183. Л. 2. 

1056
 Осенью 1923 г., когда формируется «рабочая оппозиция», создается комиссия 

Политбюро ЦК под руководством Дзержинского по борьбе с набиравшими обороты 
бюрократизмом и привилегиями в партии. См.: Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря 
Сталина. М.: СОФИНТА; ИНФОДИЗАЙН, 1990. С. 74–75. 

1057
 Руководители правящей партии искали опору собственной власти в среде рабочего 

класса, частично объединенного в профсоюзные организации. 23 января 1920 г. Политбюро ЦК 
поддерживает предложение ВСНХ повысить тарифные ставки для петроградских и московских 
рабочих. Одновременно запрещается членам Президиума ВСНХ и ответственным партийным 
работникам в профсоюзном движении публично поднимать вопрос о повышении тарифов без 
предварительной санкции профсоюзного лидера Томского; поручается Каменеву, 
Мельничанскому и Томскому позаботиться об улучшении положения московских рабочих, но 
на этот раз без изменения тарифов. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 58. Л. 3. 

1058
 В тексте циркуляра зачеркнут заголовок: «О ликвидации специальных комиссий при 

К[онтрольных] к[омиссиях] по борьбе с излишествами и с преступным использованием 
служебного положения членами партии». 
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подписью секретаря ЦКК Ем. Ярославского
1059

 предлагалось созданные «для этой 

цели специальные комиссии, где таковые существуют – ликвидировать»
1060

. 

Объяснялось это тем, что «борьба с излишествами стала постоянной 

необходимостью наравне с другими болезненными явлениями», поэтому ЦКК 

предлагает всем контрольным комиссиям в дальнейшем «работу вести 

систематически в обычном порядке»
1061

. Как показала практика, ни ЦКК, ни 

местные контрольные комиссии не справляются с возложенными на них 

обязанностями. Об этом свидетельствует за подписью секретаря ЦКК Янсона
1062

 

секретный циркуляр
1063

. 

Продолжились под руководством многочисленных центральных и 

региональных комиссий изъятие церковных ценностей и борьба с 

«черносотенным и реакционным духовенством» (1922); была образование 

закавказской федерации в составе Азербайджана, Грузии и Армении. Введение 

монополии внешней торговли, единого натурального налога на продукты 

сельского хозяйства. XI съезд РКП(б) утвердил планы социалистического 

строительства в советской России. Состоялись первые публичные процессы над 

эсерами и меньшевиками; массовая высылка части интеллигенции за рубеж, 

другой части – в ссылку в отдаленные регионы, посадке в концентрационные 

лагеря. Реализованы крупные модернизационные проекты РКП(б): денежная 

реформа, план электрификации советской России (ГОЭЛРО), новая 
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 Ярославский Емельян Михайлович (Губельман Миней Израилевич) (1878–1943).  
В 1923–1930 гг. – член Центральной контрольной комиссии (1923–1934 гг. - член Президиума, 
1923–1926 гг. – член Секретариата, 1924–1934 гг. – секретарь Партколлегии ЦКК). 

1060
 РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 8. Л. 168. 

1061
 Там же. Л. 168. 

1062
 Янсон Николай Михайлович (1882–1938) – в 1923–1927 гг. секретарь ЦКК, в 1923–

1934 гг. – член Президиума ЦКК. В 1927–1930 гг. – секретарь Партколлегии ЦКК ВКП(б), 
руководил чисткой партийных рядов от троцкистов и других представителей оппозиции. В 
1925–1928 гг. – заместитель народного комиссара рабоче–крестьянской инспекции СССР. 

1063
 Секретный циркуляр «О порядке розыска скрывшихся коммунистов, совершивших 

преступления» от 22 сентября 1925 г., в котором «в целях внесения однообразного порядка при 
возбуждении перед судебными органами вопроса о розыске скрывшихся после совершения 
преступления коммунистов – ЦКК РКП(б) предлагает в будущем предпринимать к розыску 
меры» по советской линии только через губернских прокуроров соответствующих республик, 
областей, губерний, которым будет дана соответствующая директива и инструкции. РГАСПИ. 
Ф. 613. Оп. 3. Д. 9. Л. 91. 
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экономическая политика (НЭП)
1064

. Проведена частичная либерализация 

экономических отношений, уточнены регламентирующие документы о выборах в 

местные и центральные органы советской власти, кодексы законов о труде, 

уголовный, уголовно–процессуальный, исправительно–трудовой, земельный, 

гражданский, гражданский процессуальный, лесной кодексы, положение о недрах 

и их разработке. Советскую Россию пригласили к участию в Генуэзской 

конференции, был заключен в Рапалло договор РСФСР с Германией о 

дипломатическом, торговом и военном сотрудничестве. В РСФСР принят 

основной закон о трудовом землепользовании. Начало денежной реформы, 

введение «червонца» – 10–рублевой купюры, обеспеченной золотом, один рубль 

обменивался на 50 млрд дореволюционных руб. или совзнаков. Борьба с 

бандитизмом и грабежами, предоставление ГПУ права внесудебных расправ с 

пойманными преступниками, вплоть до расстрела. Официальное запрещение 

критики деятельности правящей РКП(б) и ГПУ в печати, введен в практику 

особый порядок привлечения к судебной ответственности секретарей губкомов и 

обкомов РКП(б). XII съезд РКП(б) принял решение о создании тяжелой 

промышленности, развитии кооперации в деревне, объединении ЦКК и РКИ в 

единый Наркомат РКИ. Введена в практику система номенклатурного назначения 

партийными органами руководителей управленческого звена в советских, 

хозяйственных, профсоюзных, кооперативных и других органах. Введен 

подоходно–поимущественный налог, коснувшийся в первую очередь частных 

предприятий и рядовых граждан. Подписан Союзный договор об образовании 

СССР. Введение ограничения на обучение в университетах для лиц 

непролетарского происхождения. Начало шефского движения промышленных 

предприятий над деревней, рабочие мобилизации в сельскую местность. 
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 Из–за участившихся в рабочей среде забастовок 22 мая 1920 г. на заседании 
Политбюро ЦК принято решение образовать комиссию из Томского, Бухарина, Каменева и 
представителей Компрода и Военного ведомства; созыв комиссии поручался Каменеву. 28 мая 
1920 г. комиссия переназначается в составе Каменева, Томского, Бухарина, Зеленского, 
Мессинга, Мельничанского, Лисицына и Лихачева, ей ставится задача – выяснить роль 
меньшевиков в деле организации забастовок во время войны; предложить Моссовету 
исключить тех членов фракции меньшевиков, которые не заявят о своем несогласии с 
арестованными за провокацию к забастовке. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 81. Л; Д. 84. Л. 1. 
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Объявлена монополия государства на производство и продажу алкоголя. С 

принятием Конституции СССР советская Россия объявлялась федеративным 

государством, с правом союзных республик свободного выхода из его состава
1065

. 

Произошел экономический кризис сбыта промышленных товаров 

госпредприятиями, что сопровождалось задержками в выдаче рабочим заработной 

платы (1923–1924). 

В начале июня 1924 г. Политбюро поручило Организационному бюро ЦК, 

ответственным был отмечен И. В. Сталин, ряд заданий: во–первых, создать 

постоянную комиссию пленума ЦК о работе в деревне; состав комиссии 

определит Политбюро; обязать комиссию подготовить доклад о состоянии в 

сельском хозяйстве к очередному пленуму ЦК; во–вторых, Оргбюро обратить 

особое внимание необходимости политического воспитания ленинского призыва; 

создать комиссию по разработке и проведению необходимых мероприятий и о 

результатах работы доложить очередному пленуму ЦК; Оргбюро разработать и 

провести ряд мероприятий для активизации партийной работы среди работниц и 

крестьянок, отчет о результатах представить на пленум ЦК; Политбюро на первом 

своем заседании усилить профессионально подготовленными сотрудниками 

состав комиссии ЦКК по зарплате, не позднее чем в двухнедельный срок 

заслушать первый ее доклад для выработки основных директив по политике 

заработной платы; Комиссию Политбюро о металлопромышленности в составе  

Ф. Э. Дзержинского (председатель), Кржижановского, Рудзутака, Сокольникова, 
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 26 мая 1922 г. в Политбюро ЦК обсуждалось предложение В. И. Ленина о том, чтобы в 
составе ВЦИК было не менее 60% рабочих и крестьян, не занимающие никаких должностей на 
«советской службе»; не менее 67% членов ВЦИК состояли бы в правящей партии. Как ни был 
значителен авторитет В. И. Ленина, его предложение направили на обсуждение в созданную 
ранее, 8 мая 1922 г., комиссию Политбюро ЦК по руководству подготовительной работы к 
предстоящей сессии ВЦИК. Комиссии рекомендовалось руководствоваться опытом подготовки 
и проведения предыдущей сессии ВЦИК; вменялось в обязанность основательно изучить этот 
опыт и выработать проект решения о желательных изменениях в составе ВЦИК, предложение 
В. И. Ленина признать необходимым к исполнению. Материалы комиссии должны были 
рассматриваться на ближайшем пленуме ЦК, для этого назначалась «тройка» в составе 
Калинина, Енукидзе и Каменева, которая должна была внести сначала предложения комиссии 
на рассмотрение Политбюро, затем одобренный текст обсудить на Пленуме ЦК и только потом 
вынести окончательный текст, включая предложения В.И. Ленина, для утверждения 
Всероссийским съездом Советов. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 294. Л. 1, 6. 
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Куйбышева, Догадова, Манцева и Ильина – считать Комиссией пленума ЦК. 

Вопрос о расширении ее состава передать на разрешение Политбюро. 

21 мая 1924 в газете «Правда» опубликован совместно изданный 

Наркоматом  РКИ СССР и ВЦСПС циркуляр всем профорганизациям об 

организации при фабзавкомах комиссий по производству, торговле, жилищам и 

быту. Созданием этих комиссий, по мысли организаций, издавших циркуляр, 

должна была быть обеспечена помощь Наркомату РКИ со стороны профсоюзных 

организаций и в первую очередь со стороны завкомов крупных предприятий, в 

деле учета недостатков и недочетов в хозяйственной работе и содействия 

проведению в жизнь всех мероприятий, направленных к улучшению 

производства. Поступающие в ЦКК и НК РКИ отчетные материалы, отмечалось в 

циркуляре, почти не уделяют внимания освещению деятельности этих 

организаций, в то время, как опыт их работы, надлежащим образом учтенный, 

теперь мог бы стать источником важных коррективов их деятельности. Приступая 

к работе по учету опыта необходимо было срочно направить в ЦКК и НК РКИ с 

мест сведений по вопросам: организованы ли и при каких крупных предприятиях 

указанные в циркуляре комиссии, форма руководства ими со стороны 

соответствующих организаций, порядок и форма отчетности комиссий и учета их 

работы; как сконструированы комиссии, их состав, участие в них членов партии, 

степень популярности их среди рабочих масс, взаимоотношения с 

администрацией и связь с профсоюзами; характер проделанной работы и ее 

итоговые результаты; степень использования комиссий со стороны РКИ и вообще 

связь комиссии с органами РКИ; выводы и предложения комиссии. 

В письме к членам партии Л. Д. Троцкий предупредил о возможности 

перерождения правящей РКП(б) и усилении единоличной власти И. В. Сталина. 

Группа 46 видных большевиков–оппозиционеров поддержала обвинение  

Л. Д. Троцкого о кризисном положении РКП(б). Со смертью В. И. Ленина 

обострилась внутрипартийная борьба, в ходе которой лидеры оппозиционных 

групп и движений выступали с программными заявлениями (1924). Объявлен 

«ленинский призыв» в партию рабочих «от станка», принято 240 000 новых 
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членов. Утверждена Конституция СССР. Преобразование ГПУ в объединенное 

государственное политическое управление (ОГПУ) при Совнаркоме СССР, 

наделенное правом судебных решений по политическим делам, создание Особого 

совещания по рассмотрению контрреволюционных дел в закрытом порядке, 

выносимых наказаний в виде ссылок, высылок и заключения в концлагеря. 

Ликвидирован Наркомпрод. Восстание в Грузии. Натуральные налоги замены 

денежным. 

В 1925–1927 гг., когда проблема была незначительной, комиссия не 

назначалась, а определялись конкретные исполнители. К примеру, 3 марта 1927 г. 

намечалось шествии советских писателей к памятнику Н. В. Гоголю, Политбюро 

ЦК назначило ответственными за торжество С. И. Гусева, Г. Г. Ягоду,  

А. К. Воронского. Им было поручено обеспечить партийное влияние в 

руководящем ядре организуемого писателями шествия и соответствующие духу 

времени и партийным установкам выступления намеченных ораторов
1066

. 

Сталинград переименован г. Царицын (1925). С обращением к крестьянам 

«Обогащайтесь, не боясь никаких репрессий» выступил Н. И. Бухарин. Приняты 

«временные правила» о порядке найма в сельской местности. И. В. Сталиным 

выдвинут тезис о «построении социализма в одной стране». В сельскую 

местность на работу мобилизовано более 3 тыс. коммунистов. В принятой новой 

Конституции РСФСР отсутствовало право выхода советской России из СССР и 

одобрен курс правящей партии на дальнейшее национально–территориальное 

размежевание среднеазиатских народов. Установлена уголовная ответственность 

за шпионаж. 

Комиссии ЦК создавались в Политбюро для выявлении виновных или для 

наведения в рамках этого порядка в различного рода учреждениях
1067

. Так, 12 мая 

                                                           
1066

 Протокол Политбюро ЦК ВКП(б) № 89 от 3 марта 1927 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. 
Д. 622. Л. 4. 

1067
 По своему составу комиссии зачастую оказывались межведомственными, т.е. помимо 

партийный деятелей в состав комиссии включались представители различных ведомств. 
Последние, как правило, отстаивали ведомственные интересы в принятии решений на самом 
высоком уровне. На основе подготовленных такими комиссиями материалов составлялись 
тезисы основных докладчиков на партийных съездах. Так, 29 октября 1925 г., накануне  
XV съезда РКП(б), была создана комиссия Политбюро ЦК в составе Томского, Андреева, 
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1927 г. обсуждалась деятельность ОГПУ в подведомственной структуре – 

Политическом контроле
1068

. Полемика в печати, поставившая под сомнение тезис 

о ведущей роли в реализации намеченных планов Ленинградской партийной 

организации во главе с Г. Е. Зиновьевым. На пленуме ЦК РКП(б) осуждена 

«платформа 4–х» (Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, Г. Я. Сокольников,  

Н. К. Крупская), осудивших политику И. В. Сталина в деревне, нарушение 

«внутрипартийной демократии», игнорирование экономических факторов в 

модернизации страны. Расширен состав ЦК партии, XIV съезд (декабрь 1925 г.) 

переименовал РКП(б) в ВКП(б). К власти пришла и закрепилась группа членов 

ЦК, сплотившаяся вокруг И. В. Сталина («ленинское ядро ЦК»). Секретариат ЦК 

приобрел функции исполнительной партийной власти, наметившей курс на 

индустриализацию. Против курса, проводимого И. В. Сталиным, сформировалась 

«новая оппозиция» (Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, Л. Д. Троцкий, К. Б. Радек, Л. 

П. Серебряков, Г. Л. Пятаков, В. А. Антонов–Овсеенко, Н. И. Муралов,  

А. Г. Шляпников и др.) (1926). Сталинские сторонники обвинялись в 

предательстве идеалов Октябрьской революции, бюрократизме партийных 

органов, требовали ускоренного развития промышленности за счет крестьянства в 

форме борьбы с «кулачеством». Повышен до 50% налог на прибыль с частных 

предприятий. Введены трудовые списки для учета работы работников 

предприятий. Лишение избирательных прав крестьян, использовавших наемный 

труд, сдававших в аренду сельскохозяйственный инвентарь и скот. Запрещена 

                                                                                                                                                                                                      
Каменева, Бухарина и Куйбышева, которой предписывалось проработать тезисы докладчиков 
на съезде. Менее чем через месяц, 19 ноября 1925 г., члены комиссии представили проекты 
тезисов на заседании Политбюро ЦК. В протокол заседания высшего партийного органа 
записали: в случае единогласного одобрения комиссией тезисов доклада Томского, разослать их 
всем членам Политбюро и опубликовать в 24 часа. Но тезисы доклада Андреева об изменениях 
в партийном Уставе передали в другую комиссию, так называемую уставную, членами которой 
были Андреев, Молотов, Угланов и Шкирятов. При единогласии в комиссии предлагалось 
комиссии, по аналогии с предыдущим решением, разослать тезисы всем членам Политбюро и 
опубликовать в 24 часа. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 531. Л. 2. 

1068
 Были зафиксированы недостатки в работе с иностранцами и заграничными 

организациями СССР; рекомендовалось руководству ОГПУ придавать работе больше гибкости, 
а также учитывать политические последствия, вытекающие из отдельных мероприятий в этой 
области; обращалось внимание на плохую постановку политконтроля за перепиской. По 
результатам обсуждения была создана комиссия в составе Н.М. Янсона и С.В. Косиора для 
расследования инцидентов в области политконтроля за перепиской и выработки мероприятий 
по наказанию виновных. Протокол Политбюро ЦК ВКП(б) № 101 от 12 мая 1927 г. РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 3. Д. 634. Л. 2. 
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продажа крестьянам–единоличникам тракторов. Создан Государственный 

финансовый контроль в составе Наркомфина для проверки экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов. Проведена всесоюзная перепись 

населения, установившая, что в СССР проживало 147 млн человек, из них 

городское население составляло 18%, сельское – 82%. 

В 1928–1934 гг. январе 1928 г. состоялась положившая начало реквизициям 

и конфискации хлеба у крестьян, отказывающихся сдавать зерно государство по 

низким закупочным ценам, поездка И. В. Сталина на Урал и в Сибирь. В ссылку в 

Алма–Ату отправлен Л. Д. Троцкий, призвавший коммунистов всех стран 

бороться с политикой И. В. Сталина. В октябре 1928 г. – мае 1929 г. – начало 

первой пятилетки. Высылка Л. Д. Троцкого в Турцию (1929). С конца 1929–го до 

середины 1930–го г. «раскулачено»» свыше 320 тыс. крестьянских хозяйств. 

Введение семичасового рабочего дня. Лишение религиозных объединений прав 

юридического лица. Гонения на церковь. Закрепление «имущественных прав» за 

органами советской власти. Организация «шахтинского» процесса. Запрещение 

«кулакам» вступать в колхозы. Выдвинутое И. В. Сталиным утверждение об 

обострении «классовой борьбы». Ограничение аренды земли для крестьян и 

запрет на аренду «кулакам». Введение карточной системы на продукты. Кампания 

против «буржуазных» специалистов. Осуждение «правого уклона» (1929), 

организация машинно–тракторных станций (МТС), мобилизация «рабочих–

двадцатипятитысячников» в сельскую местность. В целях колонизации 

отдаленных регионов СССР Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о 

развертывании сети концентрационных лагерей, переименованных в 

исправительно–трудовые. Вооруженный конфликт с Китаем из–за КВЖД (1929). 

Борьба с «невозвращенцами». Перевод предприятий на хозрасчет под 

государственным контролем, переход к сплошной коллективизации крестьянства. 

В связи с празднованием 50–летия И. В. Сталина началось формирование его 

«культа личности» (1929). Сельские совета наделены правом распоряжения 

земельным фондом. Введение института «троек» – внесудебных репрессивных 

органов на местах для ликвидации «кулачества». Переход с шестидневной на 
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пятидневную неделю (1930) и обратно (1931–1939), совершенствование 

пенсионной системы, перевод оплаты в колхозной системе на трудодни. Начало 

строительства Беломорканала. Введение единого налога с оборота. Фабрикация 

ОГПУ «дела Промпартии», «Трудовой крестьянской партии», «заговоров 

шпионских и вредительских» организаций (1930), меньшевиков, «академического 

дела ученых–монархистов» (1931). Создан ГУЛАГ, принято решение о 

строительстве в Москве метрополитена, в интересах промышленности разрешено 

«отходничество» из сельской местности (1931). Полная ликвидация частной 

торговли. Разрушение в Москве храма Христа Спасителя, начало строительства 

Дворца Советов. Реформа управления промышленности (1932), утверждение 

плана второй пятилетки (1933–1937). Повторное введение трудовых книжек в 

промышленности. Создание банковской системы долгосрочного кредитования. 

Строительство канала Москва–Волга заключенными. Введение паспортной 

системы, обязательной прописки по месту жительства, фактическое лишение 

крестьян возможности свободного передвижения. По объему промышленной 

продукции СССР поднялся с пятого на второе место в мире. Образовано 210 тыс. 

колхозов, 4 300 совхозов, 2 400 МТС. Голод в СССР. Создание на 

железнодорожном транспорте, в МТС и совхозах чрезвычайных политических 

органов – политотделов, введение политзанятий для сельского пролетариата 

(1933). В ходе «чистки» партии исключен 1 млн 140 тыс. членов партии. Введена 

обязательная система сдачи зерна колхозами и единоличниками (продразверстка). 

Учреждена Прокуратура СССР, входившая ранее в Верховный суд СССР. 

Утвержден план второй пятилетки (1934). Реформа в промышленности: 

разделение предприятий на союзного, республиканского и местного подчинения. 

Частичная амнистия бывшим «кулакам», возвращение им гражданских прав. 

Введение смертной казни за измену Родине. Включение ОГПУ в состав 

созданного союзного НКВД, передача дел о преступлениях из ведения НКВД в 

судебные органы. Передача исправительно–трудовых лагерей из Наркомата 

юстиции СССР в НКВД СССР, Главное управление лагерями и трудовыми 

поселениями НКВД преобразовано в Главное управление лагерей, трудовых 
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поселений и мест заключения НКВД СССР. Образование чрезвычайного 

внесудебного органа – Особого совещания при НКВД СССР. Убийство  

С. М. Кирова, положившее начало массовым репрессиям, кампаниями по высылке 

в отдаленные районы «бывших» людей. Введение упрощенной судебной 

процедуры в делам о террористических действиях против работников советской 

власти. Фабрикация силовыми органами «ленинградского центра», «37 

белогвардейцев». Арест бывших лидеров оппозиции Г. Е. Зиновьева и  

Л. Б. Каменева. Снятие с колхозов задолженности по государственным ссудам. 

Введение прогрессивной сдельной оплаты труда в промышленности. В судебную 

практику внедрено понятие о признании вины обвиняемым в качестве «царицы 

доказательств». 

В 1935–1939 гг. происходила отмена введенной в 1920 г. карточной системы 

на печеный хлеб, муку, крупу, рост цен на эти продукты, затем на мясо, рыбу, 

сахар, жиры, картофель (1935). Проведение в Москве закрытого судебного 

процесса по сфабрикованному делу «московского центра», обвиняемые лидеры 

оппозиции Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, Г. Е. Евдокимов и др., а также 

«кремлевского дела» о покушении на И. В. Сталина. Колхозникам расширили 

размер личного приусадебного участка до половины гектара, разрешили держать 

одну корову, двух телят, одну свинью, 10 овец или коз, птиц и кроликов без 

ограничения. Изъятие из библиотек трудов Л. Д. Троцкого, Г. Е. Зиновьева,  

Л. Б. Каменева и других оппозиционеров. Уголовная ответственность 

распространена на детей старше 12 лет. Роспуск Общества старых большевиков и 

Общества политкаторжан и ссыльных, выступивших против репрессий 

оппозиционеров. Создание при органах НКВД внесудебных органов – «троек» с 

правами особых совещаний. Приняты меры по ликвидации детской 

беспризорности, введена смертная казнь за попытку побега за границу. Начало 

стахановского движения. Начало в печати кампании критики советской 

исторической науки (1936) Девальвация советского рубля, привязка к курсу 

франка до 1937 г. Обсуждение в печати проекта Конституции СССР. Запрещена 

существовавшая с 1920 г. практика абортов, усложнена процедура разводов.  
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В партийные организации направлено закрытое письмо ЦК ВКП(б) об 

объявлении сторонников Л. Д. Троцкого и Г. Е. Зиновьева врагами народа, 

подлежавшими уничтожению. Арест Г. Г. Ягоды по обвинению в неспособности 

разоблачить «троцкистско–зиновьевский блок», наркомом внутренних дел 

назначен Н. И. Ежов. Принята новая Конституция СССР, установившая 

социалистическую собственность в качестве экономической основы советской 

России, признававшую руководящую роль ВКП(б), отменившую избирательные 

права по классовому признаку. После проверки и обмена партийных документов 

возобновлен прием в ВКП(б). Проведение всесоюзной переписи (1937). По 

результатам второго открытого политического процесса по делу «параллельного 

антисоветского троцкистского центра» осуждены видные оппозиционеры  

Г. Л. Пятаков, К. Б. Радек, Л. П. Серебряков, Г. Я. Сокольников и др. Исключены 

из партии и арестованы Н. И. Бухарин и А. И. Рыков. В законодательном порядке 

запрещено крестьянам покидать колхозы. Упразднение Совета труда и обороны 

(СТО). Утверждение плана третьей пятилетки. С ареста маршала  

М. Н. Тухачевского начались массовые репрессии в Красной армии. Доклад  

Н. И. Ежова на пленуме ЦК ВКП(б) о массовом заговоре во всех звеньях партии и 

государства. Приказ НКВД СССР о массовых репрессиях в СССР. По объему 

промышленно производства СССР вышел на первое место в Европе и второе 

место в мире, уступив первое место США. Проведение третьего открытого 

политического процесса по делу «антисоветского троцкистском блоке», осуждены 

видные оппозиционеры Н. И. Бухарин, А. И. Рыков, Н. Н. Крестинский,  

Г. Х. Раковский. Публикация «Краткого курса истории ВКП(б)». Освобожден от 

поста руководителя НКВД Н. И. Ежов, назначен Л. П. Берия. 

Введение трудовых книжек в качестве обязательного документа для 

рабочих и служащих всех предприятий и учреждений СССР (1939). Ужесточены 

административные наказания за прогулы и опоздания на работу. Всесоюзная 

перепись населения СССР. На XVIII съезде ВКП(б) объявлено о построении в 

основном социалистического общества в СССР. Отменены «чистки», прием в 

партию предложено осуществлять без учета социального происхождения, создана 
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комиссия по подготовке новой программы ВКП(б). Отменено условно–досрочное 

освобождение заключенных
1069

. 

Все вопросы, касающиеся изменений зарплаты в 1924 г., до проведения XIII 

съездом РКП(б), были сконцентрированы в Комиссии по зарплате ЦК и ЦКК 

РКП(б) в составе 16 ответственных руководителей партии, одновременно 

подлежали ликвидации все другие аналогичные партийные и ведомственные 

комиссии по зарплате, включая Комиссию Политбюро ЦК и Комиссию при 

Совете Труда и Обороны (СТО). 

Для разрешения спорных вопросов в определении размера заработной 

платы из состава Комиссии по зарплате ЦК и ЦКК РКП(б) был выделен один 

орган на постоянной основе (аппарат) – подкомиссия из пяти ответственных 

сотрудников РКП(б), которые готовили проекты материалов на рассмотрение 

пленарных заседаний комиссии ЦК и ЦКК. Техническим аппаратом, 

обеспечивавшим работу комиссии, являлась Секция труда при контрольной 

комиссии Экономической инспекции Наркомата РКИ СССР, сотрудники которой, 

выступая в качестве экспертов, предварительно прорабатывали все вопросы, 

вносимые в подкомиссию и на обсуждение пленумов комиссии. До принятия 

важнейших решений на государственном уровне, партийные директивы, 

обеспеченные техническим сопровождением, проходили стадии коллективного 

обсуждения и получения экспертных заключений, что снижало, но не исключало 

вероятность ошибок. 

В повседневной деятельности Комиссия по зарплате ЦК и ЦКК РКП(б) 

разрабатывала и утверждала программу своей работы, перечень первоочередных 

задач по установлению заработной платы, а также по устранению 

                                                           
1069

 Изучению в постреволюционные годы многоплановой деятельности комиссий ЦК 
РКП(б)–ВКП(б) уделялось недостаточное внимание, в современных условиях, когда доступны 
архивные документы, можно восстановить более объективную картину участия партийных 
органов в строительстве социализма, воплощения в жизнь коммунистических воззрений, 
многие из которых на практике реализовать не удалось. В условиях сознательного разрушения 
прежних государственных структур потребовалось найти им замену, что во многом объясняет 
создание и функционирование в рассматриваемый период множества самого различного рода 
партийных комиссий. При всех издержках их деятельность во многом позволила вывести 
страну из Гражданской войны, заложить основы советской государственности, преодолеть 
экономический кризис 1920-х гг. 
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несогласованности между хозяйственными органами и профсоюзами в 

соответствии с постановлениями РКП(б) в области зарплаты и хозяйственных 

возможностей СССР. Такой подход наделения членов комиссии по сути 

неограниченными правами позволял им проявлять инициативу, которая 

ограничивалась тем, что все предлагаемые комиссией решения являлись 

проектами, а решение принималось на заседаниях Политбюро ЦК. В числе 

первоочередных задач комиссии значились: установление точных размеров 

зарплаты в различных областях хозяйства; разработка мероприятий по 

повышению производительности труда; установление плана по повышению 

зарплаты в отраслях промышлености в соответствии с уровнем 

производительности труда и хозяйственными мощностями страны; устранение 

обстоятельств, препятствующих своевременной выплате зарплаты. Вопросы 

заработной платы, подготовленные комиссией, вносились в Политбюро ЦК, но 

предварительно все предложения о политике в области зарплаты и повышении 

производительности труда, обсуждались пленумом (общим собранием) комиссии. 

В 1923–1924 гг. с докладами на пленарных заседаниях комиссии выступали 

Кржижановский (Госплан), Шмидт (Наркомат труда) и Дзержинский (ВСНХ). 

Предложения комиссии были приняты за основу на августовском пленуме ЦК 

РКП(б) 1924 г. 

В заслугу комиссии можно отнести изменение постановлений СТО от 5 мая 

и 20 мая 1924 г. о специальных ставках отдельным категориям служащих: 

уменьшился их размер, был ограничен круг специалистов, утверждена 

инструкция о порядке назначения спецставок во всесоюзном масштабе, 

определены пределы как максимальной оплаты труда, так и возможность платить 

сверх установленного максимума, обозначены права администраций предприятий 

и ведомств. По предложению НКИД были согласованы спецставки для 

сотрудников учреждений СССР за границей на основе постановления СТО от  

20 мая 1924 г. Комиссией рассмотривались ходатайства ведомств о 

предоставлении им права на оплату специалистов сверх установленного 

максимума, который составлял в середине 1920–х гг. 360 р. 
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На заседании комиссии был рассмотрен и принят проект постановления 

ЦИК и СНК СССР о порядке выдачи тантьем
1070

. Этот проект был на обсуждении 

комиссии законодательных предположений СНК СССР, но затем был передан в 

Комиссию по зарплате, которая внесла в него изменения в соответствии с 

постановлением Президиума ЦИКа, уточнив указание – кому и за что могут 

даваться тантьемы. 

Из–за неисполнения рядом хозяйственных органов директив по 

перезаключению коллективных договоров в связи с денежной реформой
1071

 был 

разработан проект партийных директив о порядке заключения коллективных 

договоров на последний квартал 1923–1924 операционного года. В итоге борьбы с 

несвоевременностью выплат по зарплате Комиссией был упразднен институт 

уполномоченных Наркомфина, контроль за выплатой зарплаты возлагался на 

контрольные комиссии РКП(б) и органы Наркомата РКИ с привлечением 

инспекций труда (Наркомтруд) и профсоюзов. Соответствующим циркуляром 

региональным контрольным комиссиям и органам РКИ предписывалось 

обеспечить своевременную выплату заработной платы, предлагалось считать это 

важнейшей политической задачей. Невыполнение указаний в этом вопросе влекло 

за собой меры партийного воздействия, а местные органы Наркомата труда, 

руководителей хозяйственных органов и профсоюзных организаций обязали 

оказывать полное содействие контрольным комиссиям РКП(б) и органам 

Наркомата РКИ. 

Комиссией по зарплате ЦК и ЦКК РКП(б) был составлен план мероприятий 

для определения задолженности зарплаты по важнейшим трестам, установлено 

наблюдение за неблагополучными в этом отношении предприятиями. На ее 

заседаниях были заслушаны доклады руководителей НКПС о состоянии расчетов 

с предприятиями металлопромышленности; за выполненные перевозки; отчет 

Наркомата финансов о своевременности отпуска запланированных денежных 

                                                           
1070

 Дополнительное вознаграждение из чистой прибыли промышленных, торговых, 
банковских предприятий, которое выплачивается членам их правлений, директорам, высшим 
служащим и др. 

1071
 На основании письма ВСНХ и ВЦСПС. 
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средств металлопромышленности и транспорту; доклад ВСНХ о задолженности 

по заработной плате трестов и крупных предприятий. Все хозяйственные органы 

обязали представлять в комиссию ежемесячные отчеты об осложнениях с 

невыплатой заработной платы, предпринято анкетное обследование 

задолженности по зарплате при содействии органов РКИ, ВСНХ и ВЦСПС. 

Выяснялись причины и размеры задолженности, намечались мероприятий по ее 

ликвидации. 

По вопросам тарификации Комиссией по зарплате ЦК и ЦКК РКП(б) был 

заслушан доклад о проведении сетки ВЦСПС на предприятиях металлургической 

промышленности. Рассмотрены на пленарных заседаниях ходатайства о 

повышении зарплаты, оперативно повышена заработная плата работникам 

Наркомата почт и телеграфа с 1 июля 1924 г. на 5% по Москве, Ленинграду, 

Харькову, Ростову и Киеву. С августа 1924 г. увеличен общий фонд зарплаты 

Наркомата почт и телеграфа на 5% за счет сбережений по смете с тем, чтобы это 

повышение было обращено на увеличение зарплаты работников центра, имеющих 

высокую трудовую нагрузку, но при условии, чтобы это не отразилось 

отрицательно на эксплуатационно–строительных работах НКПТ. Комиссией 

рассмотрены также заявления Наркомата внешней торговли (НКВТ), Наркомата 

финансов (НКФ), Российского коммерческого банка о разрешении оплаты 

спецставок сверх максимума. Указанным комиссией учреждениям сверх 

максимума было выделено 40 спецставок. Рассмотрен также вопрос об оплате 

ответственных работников на транспорте, внесено предложение в ЦК РКП(б) о 

направлении распоряжения губернским комитетам РКП(б), чтобы установленные 

НКПС ставки на местах не уменьшались. 

Рассмотрела Комиссия по зарплате ЦК и ЦКК РКП(б) и вопрос о 

«пожетонных» и командировочных расходах, был урегулирован порядок оплаты 

командируемых сотрудников государственных органов. По вопросу об 

установлении процентной нагрузки для работников Экспортхлеба комиссия ЦК и 

ЦКК принципиально согласилась с необходимостью отмены запрещения 

процентной нагрузки за интенсивную работу служащих Экспортхлеба и 
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установила повышенную оплату работников, непосредственно связанных с 

хлебоэкопортным делом, а также соответствующее повышение оплаты 

специалистов. 

По протестам ЦК профсоюза советских работников комиссией ЦК и ЦКК 

была рассмотрена принятая СНК УССР система унификации заработной платы на 

Украине, а также проект учреждения особой комиссии, принятый постановлением 

СНК РСФСР от 6 июня 1924 г. о жесткой и однообразной тарификации 

однородных должностей и твердых штатах; одновременно рассмотрен 

представленный ЦК профсоюза советских работников единый тарифный 

справочник. Предварительная работа, объединившая все материалы по 

унификации заработной платы и по установлению твердых штатов, была 

проделана в особой комиссии под председательством члена президиума ЦКК 

Короткова. Эта комиссия заслушала доклады представителей Украины и НКТ 

РСФСР (т. Бахутова.), в результате чего принятая СНК УССР система 

унификации зарплаты в центральных учреждениях г. Харькова и Харьковской 

губернии по линии государственного бюджета утверждена в виде опыта. Равным 

образом утверждены общие принципы унификации заработной платы и по 

определению твердого контингента во всесоюзном масштабе для исчисления 

зарплаты по бюджету на 1924–1925 операционный год. 

В августе 1924 г. рассмотрен и был принят проект постановления об 

унификации заработной платы служащих в советских учреждениях. Заслушан 

доклад о необходимости установления твердых сроков выплаты зарплаты на 

железных дорогах, по этому поводу комиссия предложила HKПС и ЦК 

профсоюза железнодорожников договориться и установить твердые сроки. 

Разработана методика оплаты представительских расходов работников СССР, 

сталкивающихся в своей деятельности с представителями иностранного капитала. 

Совместно с заинтересованными ведомствами выработаны положения и 

инструкция, определяющие порядок исчисления фондов, предназначенных на 

расходы по представительству соответствующими ведомствами и учреждениями. 

Положением устанавливался круг лиц, имеющих право распоряжаться фондами, а 
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также перечень должностей по ведомствам, которым оплачиваются расходы на 

представительство. В основу исчисления сумм был положен принцип, по 

которому средства, отпущенные на представительские расходы, не 

рассматривались как дотации к зарплате работников, а являлись подотчетными. 

Особым циркуляром полпредам, торгпредам и руководителям ведомств было 

дано указание об экономном и умелом расходовании представительских сумм. 

Комиссией по зарплате ЦК и ЦКК РКП(б) рассмотрен ряд вопросов по 

нарушению партийных директив. Так, Нефтесиндикатом во второй половине 

1920–х гг. при заключении коллективного договора были установлены ставки  

1 разряда в 13 руб. 50 коп. Договор был зарегистрирован НКТ на том основании, 

что главным контингентом работников Нефтесиндиката являются рабочие. При 

заключении коллективного договора это не было оговорено, так что 

установленные повышенные ставки не распространялись на служащих, 

работающих 6 часов. Было дано указание при заключении нового договора внести 

изменение в строгом соответствии с существующими партийными директивами. 

Предложено НКТ принять меры к уменьшению колебаний между средними 

ставками в различных трестах. Рассмотрены вопросы о нарушении партийных 

директив по заработной плате со стороны Хлебопродукта и Госстраха, а также 

вопрос о нарушении учреждениями директив по оплате коммунистов, по 

которому постановлено обратить внимание губ. КК через ЦКК. 

На заседаниях Комиссии по зарплате ЦК и ЦКК РКП(б) был заслушан 

также доклад о борьбе с безработицей. При обсуждении доклада Наркомзема по 

вопросу о колонизации крестьянских элементов на основании постановления 

подкомиссии по борьбе с безработицей Наркомзему совместно с НКТ и ВСНХ 

было поручено разработать вопрос о возможности включить в план НКЗ 

проведение мероприятий, способствующих расселению безработных (главным 

образом выходцев из деревень) и срочно внести в Комиссию по зарплате ЦК и 

ЦКК РКП(б) соответствующие предложения. 

Значительную роль сыграли комиссии ЦК в административно–

территориальном переустройстве СССР. Постановление ЦК ВКП(б) о ликвидации 
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округов в СССР было принято 15 июля 1930 г.
1072

 В нем отмечалось, что к 

ликвидации округов приступить немедленно и закончить к 1 октбяря 1930 г.
1073

 

Основной задачей реформы необходимо считать максимальное приближение 

партийного, советского, хозяйственно–кооперативногог и профсоюзного 

аппаратов к жителям районов и сел. Всем ЦК национальных компартий, 

крайкомам, обкомам было дано указание сокращение и реорганизацию кадров 

окружного уровня провести в максимально короткие сроки. Не рекомендовалось 

пересматривать границы районов, пресекались попытки местного руководства 

укрупнить районы до уездного уровня. Исключения допускались в каждом 

конкретном случае только с разрешения ЦК ВКП(б). В городах сохранялись 

горкомы партии, горсоветы и горисполкомы с присоединением сельских районов, 

что также высвобождало большое количество партийных и советских 

чиновников. В этой связи можно говорить о настоящей кадровой революции, 

состоявшейся в сжатые сроки (2 с половиной месяца) без огласки, в секретном 

порядке. Считалось, что сохранившие по итогам второй генеральной чистки  

(1929 г.) партийные билеты чиновники получат новые назначения. Одни из них 

получат повышение и займут должности в городских, областных и краевых 

центрах, другие из перечисленных структур пойдут на понижение, в сельские 

районы, чтобы зарабытывать пошатнувшийся авторитет на низовом уровне.  

О масштабах намеченной кадровой чистки свидетельствует то, что 

постановлением ЦК ВКП(б) предписывалось до 90% работников окружного 

уровня направить решением региональных партийных органов в сельские 

районы
1074

. Исключение составляла руководящая группа окружных работников, 

численностью до 20 членов партии, которая распределялась по усмотрению ЦК.  

В двухдекадный срок трем отделам ЦК (Организационно–инструкторскому, 

Распределительному отделу и Культурно–пропагандистскому) предписывалось 

                                                           
1072

 Проект постановления ЦК ВКП(б) о ликвидации округов в СССР был подготовлен 
Комиссией ЦК под руководством Кагановича и Енукидзе. Протокол Политбюро ЦК ВКП(б)  
№ 1 от 15 июля 1930 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 789. Л. 3, 10–11. 

1073
 В рассматриваемый период указанная дата означала окончание старого и начало 

нового хозяйственного года. 
1074

 Протокол Политбюро ЦК ВКП(б) № 1 от 15 июля 1930 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3.  
Д. 789. Л. 10. 



348 

разработать и утвердить в Оргбюро ЦК штатные расписания аппаратов 

партийных организаций, бюджеты, зарплаты, районов и областей, учреждение 

новых газет.  

25 июля 1930 г. на заседании Политбюро был утвержден состав Комиссии 

ЦИК по ликвидации округов: Енукидзе (председатель), Л. Каганович, Постышев, 

Лебедь, Киселев, Василенко, Хацкевич, Каминский, Булатов, Шкирятов, 

Гроссман, Уханов, Кодацкий, Пивоваров, Пахомов. Комиссии поручалось 

выработать проект постановления президиума ЦИК СССР о ликвидации округов; 

подготовить для утверждения на сессии ЦИК документы о ликвидации округов во 

второй половине октября 1930 г.
1075

 В рамках проведения администартивно–

территориальной реформы предусматривалось также разделение Сибири на две 

части, а также выделение из состава Сибирского края и Дальневосточной области 

новой области – Иркутской. Президиум ЦИК СССР с участием представителей 

Сибири и ДВО должен был по указанию ЦК определить границы области; для 

оперативного решения этой задачи было создано в срочном порядке Оргбюро 

Иркутской области, а Секретариат ЦК определи его состав; Сибкрайкому и 

Далькрайкому запрещалось перемещать без разрешения ЦК работников из 

переданных новой области округов
1076

. 

16 октября 1932 г. Политбюро ЦК ВКП(б) рассмотрело вопрос о 

районировании Дальневосточного края, было принято решение установить 

следующие области и округа
1077

; оставить в качестве самостоятельных округов, 

подчиненных непосредственно краевым центрам: Охотский, Корякский и 

Чукотский округа; сохранить самостоятельные районы, подчиненные краевым 

центрам: Биробиджанский, Нижне–Тамбовский и Пригородный; 

Дальневосточному крайкому ВКП(б) завершить районирование к 1 января 1933 г., 

                                                           
1075

 Протокол Политбюро ЦК ВКП(б) № 2 от 25 июля 1930 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3.  
Д. 790. Л. 8. 

1076
 Протокол Политбюро ЦК ВКП(б) № 1 от 15 июля 1930 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3.  

Д. 789. Л. 5. 
1077

 Приморская область с центром в г. Владивостоке; Амурская область с центром в  
г. Благовещенске; город Хабаровск; Камчатская область с центром в г. Петропавловске; 
Сахалинская область с центром в г. Александровске; Нижне-Амурский округ – с центром в г. 
Николаевске–на–Амуре. 
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в новых областях и округах организовать партийные конференции и съезды 

Советов
1078

. 

Из–за развернутого процесса коллективизации на рубеже 1920–1930-х гг. 

сельского хозяйства, сопутствующим ему репрессированием так называемого 

«кулачества как класса», кампаниями по борьбе с вредителями и шпионами, 

выявленными и невыявленными врагами советской власти обострилась 

масштабная проблема беспризорных детей. 20 октября 1927 г. была создана 

Комиссия ЦК под руководством наркома земледелия РСФСР А. П. Смирнова.  

12 января 1928 г. в Политбюро при обсуждении проблемы беспризорных детей 

его освоблдили от руководства комиссией и создали новую комиссию в составе  

В. В. Шмидта (председатель), Г. Г. Ягоды, В. Н. Яковлевой и А. Г. Рогова для 

выработки и представления в Политбюро в двухнедельный срок проект коренного 

изменения в деле борьбы с беспризорностью в соответствии с директивами 

Политбюро от 20 октября 1927 г.
1079

 16 февраля 1928 г. Комиссия ЦК доложила 

Политбюро предложения о борьбе с беспризорниками, которые были приняты: 

предлагалось сосредоточить главное внимание на борьбе с уличной 

беспризорностью, в соответствии с этим предложить ОГПУ, Наркомпросу и 

Наркомтруду изъять в течение 1928 г. всех беспризорных детей с улиц в местах 

наибольшего их скопления и с железных дорог. Для размещения «изъятых 

беспризорных» подготовить и организовать временные закрытые, загородные 

изоляторы с установлением в них трудового режима, путем открытия мастерских, 

с введением, оплаты труда. Признать нежелательным организацию в Московской 

губернии новых изоляторов для беспризорных, изъятых из других губерний. 

Обязать комиссию СНК СССР, организуемую на основании настоящего 

постановления, пересмотреть все имеющиеся ассигнования на борьбу с детской 

беспризорностью, и в случае, если потребуются дополнительные ассигнования на 

                                                           
1078

 Протокол Политбюро ЦК ВКП(б) № 119 от 16 октября 1932 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. 
Д. 903. Л. 19-20. 

1079
 Протокол Политбюро ЦК ВКП(б) № 5 от 12 января 1928 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3.  

Д. 668. Л. 2. 
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проведение указанных мероприятий, войти с соответствующим представлением в 

СНК СССР. 

Предложить Наркомпросу принять срочные меры к коренной 

реорганизации всего дела борьбы с беспризорностью и воспитания беспризорных, 

с тем, чтобы осуществить имеющиеся директивы о применении трудового 

воспитания. Считая необходимым сократить до минимума штаты 

педагогического персонала, предложить Наркомтруду СССР совместно с 

Наркомпросами союзных республик пересмотреть штаты педагогического 

персонала с тем, чтобы установить более правильное соотношение между ним и 

инструкторским персоналом, а также пересмотреть существующие нормы 

нагрузки педагогического персонала в сторону их увеличения. В дополнение к 

существующим методам применения трудового воспитания и использования 

беспризорных до 16–летнего возраста предложить Наркомату труда расширить 

сеть домов подростков, обратив на это часть средств, предусмотренных 

постановлением ЦИК СССР, от страховых пенсий. 

Предлагалось Наркомату труда пересмотреть порядок выдачи пенсий 

сиротам застрахованных граждан и согласовать с Наркомату просведения вопрос 

о размещении сирот застрахованных в детдома Наркомпроса. Обязать комсомол 

принять активное участие в борьбе с детской беспризорностью. Для объединения 

мероприятий для борьбы с беспризорностью в союзном масштабе организовать 

при СНК СССР комиссию в составе В. В. Шмидта, Г. Г. Ягоды и В. Н. Яковлевой 

под председательством В. В. Шмидта с докладом в СНК СССР через 2 месяца. 

Предложить комиссии В. В. Шмидта рассмотреть вопрос о реорганизации или 

ликвидации Детской комиссии при ВЦИК и внести предложения в Политбюро в 

двухнедельный срок. Вопрос о передаче НКВД 500 детей передать на 

окончательное разрешение в советском порядке. Поручить Секретариату ЦК в 

соответствии с принятыми мероприятиями для борьбы с беспризорностью дать 
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директиву местным партийным организациям обратить внимание на борьбу с 

беспризорностью
1080

. 

В аналогичном ключе, оперативно, секретно и до известных пределов 

продуманно, работали репрессивные комиссии ЦК. В частности, Комиссией ЦК 

под руководством А. А. Андреева о спецпереселенцах 28 – 30 июля 1931 г. были 

внесены на рассмотрение Политбюро предложения о раскулаченных гражданах 

СССР: было признано, что сложилось недопустимое положение дел с 

хозяйственным устройством переселенцев в лесопильной промышленности; 

Наркомснабу предлагалось обеспечить спецпереселенцев, занятых в лесной 

промышленности и Цветметзолоте соответствующим количеством 

продовольствия и организовать завоз продовольствия на зимний период, считая 

целесообразным выделение фондов промтоварного снабжения спецпереселенцев 

в особую группу; поручить ОГПУ проверить действительную обеспеченность 

спецпереселенцев жилищами; обязать сообщать комиссии ЦК о том, какие 

срочные меры будут проведены для ликвидации безобразий в отношении 

медицинского обслуживания спецпереселенцев; установить порядок, что 

переселенцы, работающие в промышленности, приравниваются к рабочим и 

начисления на их зарплату должны передаваться соцстраху, а членов их семей в 

общем порядке обслуживает Наркомат здравоохранении. Комиссия  

А. А. Андреева предложила также порядок дальнейшего выселения кулаков
1081

. 

Из–за извращений при раскулачивании в центральных областях России 

поручалось секретарю ЦК и члену Комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) по 

спецпереселенцам П. П. Постышеву наметить работников ЦК и членов ЦКК для 

немедленного выезда на места; одобрить меры ОГПУ по изъятию сирот из 
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 Протокол Политбюро ЦК ВКП(б) № 10 от 16 февраля 1928 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. 
Д. 673. Л. 1–3. 

1081
 В настоящее время хорошо разработан вопрос и о том, какими методами правящая 

партия руководила государственными органами, по сути дела партийные руководители 
сформировали командно–административную систему в ходе так называемого строительства 
социализма в СССР. На практике по своему предназначению партийные органы выступали с 
одной стороны надгосударственными органами (партия спускала обязательные к исполнению 
директивы, контролировала и добивалась их безусловного исполнения), с другой стороны – все 
руководящие посты в органах управления государством занимали исключительно члены 
партии. В этих условиях неизбежно формировалась особая группа, и даже целое сословие, 
государственных служащих, обладавших партийным статусом. 
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поселков и передаче их в детские дома
1082

. Западно–Сибирскому крайкому 

ВКП(б) было указано, что они провели совместно с ОГПУ операцию по 

выселению кулаков на север, недостаточно ее подготовив. ЦК наметило комплекс 

дальнейших мероприятиий по закреплению и ускорению оседания 

спецпереселенцев: решено создать специальную Комиссию ОГПУ для 

разрешения проблем под председательством Ягоды (с заменой его Берманом); 

организовать дополнительное выселение кулаков из Нижегородского края, 

Татарии и Башкирии; разрешить ОГПУ отправить на удовлетворение заявки 

Москвотопа в Северный край, в Бельский район, 3 000 человек из Татарии, 

Башкирии и Нижегородского края; относительно выселения из хлопководческих 

районов, из Таджикистана и Узбекистана, 6 000 байских хозяйств, в счет этого 

количества хозяйств разрешить выселение также из хлопководческих районов 

Туркмении, Киргизии и Каракалпакии. Комиссии ЦК и ОГПУ определились 

также об отчислениях с зарплаты спецпереселенцев: снижались отчисления с 

зарплаты спецпереселенцев с 25% до 15%
1083

; о нормах выработки 

спецпереселенцев, когда им дают непосильные нормы выработки, ЦК предложил 

хозяйственным органам устанавливать спецпереселенцам такие же нормы 

выработки, как для вольнонаемных рабочих
1084

. 

Исследование документов показывает, что в 1920–1930-е гг. существовала и 

прочно закрепилась практика создания по указанию Политбюро ЦК не только 

комиссий ВЧК–ГПУ–ОГПУ–НКВД, но и совместных комиссий Политбюро и ЦК 

с указанными силовыми органами
1085

. Результаты деятельности комиссии были 

                                                           
1082

 В результате принятых мер смертность детей переселенцев младшего возраста  
(до 8 лет) достигла к концу января 1932 г. 10% ежемесячно, о чем докладывала Комиссия ЦК 
под руководством Я.Э. Рудзутака. Отмечалось, что по состоянию на начало марта 1932 г. 
только в комендатурах Сиблага насчитывалось 58,5 тыс. детей до 8 лет, что составляло до 22% 
численности спецпереселенцев. 

1083
 В 1930 г. доля отчислений от заработка спецпереселенцев в фонд ОГПУ на 

содержание аппарата комендатур составляла 25%, по решению Комиссии А.А. Андреева от  
28 июля 1931 г. она была снижена до 15%, а с 1 февраля 1932 г. вплость до ликвидации 
спецпоселений составляла 5%. 

1084
 Протокол Политбюро ЦК ВКП(б) № 54 от 5 августа 1931 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. 

Д. 840. Л. 10. 
1085

 Например, 3 марта 1927 г. по докладу руководителя ОГПУ В.Р. Менжинского из-за 
необеспеченности охраной важнейших заводов военной промышленности, а также крупнейших 
заводов, имеющих прямое или косвенное значение для обороны страны, была создана комиссия 
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рассмотрены 31 марта 1927 г. и были утверждены, но отдельным постановлением 

Политбюро ЦК была создана еще одна – на этот раз центральная комиссия при 

ОГПУ в составе: В. Р. Менжинского – председатель (от ОГПУ, с заменой Ягодой), 

И. С. Уншлихта (от Военведа), В. Н. Манцева (от ВСНХ), Рудого (от НКПС), 

 З. М. Беленький (от ВЦСПС). Секретариату ЦК было предписано направить 

соответствующий циркуляр парторганизациям
1086

. Практика последовательного 

создания одной, а затем и другой комиссий ЦК свидетельствует и такой 

пример
1087

. 21 апреля 1927 г. на заседании Политбюро ЦК по докладу первой 

комиссии была образована вторая комиссия
1088

. 

Особой строкой в политической биографии РКП(б)–ВКП(б) является 

деятельность комиссий пленумов ЦК, рассматривавшей наиболее сложные 

вопросы, принимавшие решения с далеко идущими последствиями. Так,  

27 февраля 1937 г. Комиссия пленума ЦК рассмотрела обвинения, выдвинутые 

против видных деятелей партии Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова. Первый из них 

после смерти В. И. Ленина занял его место в Политбюро ЦК, второй – сменил его 

на посту председателя Совета народных комиссаров, т. е. стал главой советского 

правительства с 1924 по1930–й год. Председателем пленум ЦК назначил  

А. И. Микояна, членами – А. А. Андреева, И. В. Сталина, В. М. Молотова,  

Л. М. Кагановича, К. Е. Ворошилова, Н. И. Ежова, М. Ф. Шкирятова,  

Н. К. Крупскую, С. В. Косиора, Е. М. Ярославского, А. А. Жданова,  

Н. С. Хрущова, М. И. Ульянову, Д. З. Мануильского, М. М. Литвинова,  

                                                                                                                                                                                                      
в составе председателя В.Р. Менжинского (с заменой Г.Г. Ягодой), В.В. Куйбышева (с правом 
замены) и Я.Э. Рудзутака (с правом замены), которой было поручено выяснить положение дел с 
охраной указанных заводов от возможности их взрывов, поджогов и т. п., а также исследовать 
причины, препятствующие нормальной работе заводов, и представить в Политбюро ЦК проект 
практических мероприятий по улучшению охраны заводов. Протокол Политбюро ЦК ВКП(б) 
№ 89 от 3 марта 1927 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 622. Л. 1. 

1086
 Протокол Политбюро ЦК ВКП(б) № 93 от 31 марта 1927 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3.  

Д. 626. Л. 1. 
1087

 7 апреля 1927 г. в соответствии с заявлением И. В. Сталина была создана комиссия ЦК 
в составе Кубяка, Пятницкого, Ягоды, Товстухи, Уншлихта, Литвинова и Карахана для 
выработки самых радикальных мер по обеспечению максимальной конспиративности в 
сношениях и в пользовании секретными материалами. Протокол Политбюро ЦК ВКП(б) № 94 
от 7 апреля 1927 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 627. Л. 1. 

1088
 Комиссия в составе Кубяка, Ворошилова, Орджоникидзе, Молотова и Пятницкого для 

переработки проекта постановления о секретных материалах на основе прежних директив и 
обмена мнений на заседании ПолитбюроПротокол Политбюро ЦК ВКП(б) № 96 от 21 апреля 
1927 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 629. Л. 1. 
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И. Э. Якира, И. Д. Кабакова, Л. П. Берию; С. М. Буденного и др., всего 36 членов 

ЦК
1089

. Членам ЦК было предложено внести свои предложения. 

Таблица 3.3.1 

Предложения Комиссии ЦК ВКП(б) по результатам голосования о 

наказании Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова 

 

Предложения членов ЦК ВКП(б) Поддержавшие предложение 
члены ЦК ВКП(б) 

Н. И. Ежов: исключить Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова из 
состава кандидатов в члены ЦК; исключить из ВКП(б); 
предать суду Военного трибунала с применением высшей 
меры – расстрела 

С. М. Буденный 
Д. З. Мануильский 
Н. М. Шверник 
А. В. Косарев 
И. Э. Якир 

П. П. Постышев: исключить из состава кандидатов в члены 
ЦК; исключить из ВКП(б); предать суду Военного трибунала 
без применения высшей меры – расстрела 

С. В. Косиор 
Г. И. Петровский 
М. М. Литвинов 
 

И. В. Сталин: исключить из состава кандидатов в члены ЦК; 
исключить из ВКП(б); суду Военного трибунала не предавать 

М. Ф. Шкирятов 
Н. К. Антипов 
Н. С. Хрущев 
К. И. Николаева 
М. И. Ульянова 
Н. К. Крупская 
И. М. Варейкис 
В. М. Молотов 
К. Е. Ворошилов 

 

Комиссия пленума ЦК в итоге постановила: исключить Н. И. Бухарина и  

А. И. Рыкова из состава кандидатов в члены ЦК; исключить из ВКП(б); суду 

Военного трибунала не предавать, направить дело на дополнительное 

расследование
1090

. 

Таким образом, исследование показало, что учреждение комиссий 

Центральным комитетом РКП(б)–ВКП(б) являлось вынужденной антикризисной 

мерой направленной первоначально на стабилизацию социально–экономической 

обстановки в стране в условиях гражданской войны, а в последующие годы – на 

усиление позиций прпавящей партии во всех без исключения сферах государства. 

                                                           
1089

 В начале заседания комиссии Н. И. Ежов предложил ее членам исключить  
Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова из состава кандидатов в члены ЦК и из рядов ВКП(б), а затем 
предать суду Военного трибунала с применением высшей меры – расстрела. 

1090
 Комиссии в составе И. В. Сталина, В. М. Молотова, К. Е. Ворошилова,  

Л. М. Кагановича, А. И. Микояна и Н. И. Ежова поручили выработать на основе принятого 
решения проект мотивированной резолюции. Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова расстреляли  
15 марта 1938 г. 
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Ряд комиссий среди которых можно особо выделить Центральную контрольную 

комиссию (ЦКК) РКП(б), Всероссийскую чрезвычайную комиссию (ВЧК), Малый 

Совнарком впоследствии получили постоянный статус государственных органов. 

 

3.3. Деятельность представителей РКП(б)–ВКП(б) в экономической сфере: 

проблемы, конфликты, противоречия 

 

Советская историография, тщательно рецензируемая партийными 

цензорами, как правило, обходила молчанием существовавшие в тот период 

достаточно острые в политическом и экономическом отношении кризисы
1091

.  

О том, что В. И. Ленин, лидер правящей РКП(б) и председатель советского 

правительства, был инициатором и устроителем социально–политических 

кризисов
1092

, наиболее активным разрушителем вековых устоев российской 

государственности, нельзя было и помышлять
1093

. Советскими историками 

                                                           
1091

 Бройдо Г.И. Национальный и колониальный вопрос. М.: Московский рабочий, 1924; 
Генкина Э.Б. Переход советского государства к новой экономической политике  
(1921–1922). М.: Госполитиздат, 1954; Кладт А.П., Кондратьев В.А. Быль о «золотом эшелоне». 
М.: Госполитиздат, 1962; Лепешинская О.Б. Путь в революцию. Воспоминания старой 
большевички. Пермь: Пермское книжное издательство, 1963; Гаврилов Л.М, Кутузов В.В. 
Великий Октябрь. Летопись важнейших событий. М.: Политиздат, 1967; Гимпельсон Е.Г. 
«Военный коммунизм»: политика, практика, идеология. М.: Мысль, 1973; Гегемония 
пролетариата в трех русских революциях / Под ред  
Л. С. Гапоненко, К.В. Гусева М.: Мысль, 1975; Арзамасцев А.М. Казарменный «коммунизм». 
М.: Международные отношения, 1974; Милонов Ю.К. Каждый выбирает дорогу сам. Рассказ 
ветерана революции. М.: Детская литература, 1981; Борьба Коммунистической партии против 
непролетарских партий, групп и течений: Историографические очерки. Л.: Изд. Ленингр. ун–та, 
1982. 

1092
 В управлении страной правящая партия, ее ЦК и Политбюро ЦК РКП(б), как 

свидетельствуют документы, ориентировалась на общемировую практику, передовые ее 
достижения. Первоначально, в конце 1917 г. в коалиции с партией левых эсеров, были 
назначены на ключевые посты в правительстве и в региональные структуры наиболее 
заслуженные и проверенные представители двух партий – профессиональные революционеры. 
После июльских событий 1918 г., с ликвидацией коалиции с левыми эсерами в ходе V съезда 
Советов, деятельность руководства РКП(б) не изменилась. Совнарком, исполнительную ветвь 
власти, продолжал возглавлять лидер партии В. И. Ленин; ВЦИК, законодательную власть – 
последовательно его ближайшие соратники – Л. Б. Каменев, Я. М. Свердлов, М. И. Калинин; 
военную – Л. Д. Троцкий; силовые структуры – Ф. Э. Дзержинский и т. д. В гражданской сфере 
управления страной в первые годы Советской власти преобладали те же тенденции, т. е. на 
ключевых постах в экономике и сельском хозяйстве – члены партии с дореволюционным 
стажем, под их руководством и контролем трудились специалисты. Необходимо отметить, что 
такой подход себя не оправдывал, в рядах партии не оказалось профессиональных управленцев. 

1093
 Левин Г. И. На путях революции. Л.: Прибой, 1930. 214 с.; Адоратский В. К вопросу о 

научной биографии Ленина. М.: Партийное издательство, 1933. 80 с.; Шарапов Г.В. Разрешение 
аграрного вопроса в России после победы Октябрьской революции (1917–1920 гг.). М.: ВПШ и 
АОН при ЦК КПСС, 1961. 312 с.; Великая Октябрьская социалистическая революция: 
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предпринимались отдельные попытки косвенным образом описать «трудности» 

переходного периода от капитализма к построению социализма в СССР
1094

. 

Напротив, зарубежные исследователи, в большинстве своем представители 

российской эмиграции, акцент в своих трудах сделали на кризисном социально–

экономическом и политическом положении Советской России
1095

. Некоторые из 

этих трудов стали доступны историкам на рубеже 1980–1990–х гг.
1096

 В 

постсоветский период социально–политическим экспериментам правящей 

РКП(б)–ВКП(б) уделялось значительное внимание
1097

. 

                                                                                                                                                                                                      
Библиографический указатель документальных публикаций. М.: Всесоюзная книжная палата, 
1961. 376 с. 

1094
 Гиндин А.М. Как большевики национализировали частные банки (Факты и документы 

послеоктябрьских дней в Петрограде). М.: Госфиниздат, 1962; Алексеева Г.Д. Октябрьская 
революция и историческая наука в России. 1917–1923. М.: Наука, 1968; Аникеев В.В. 
Деятельность ЦК РСДРП(б)-РКП(б) в 1917–1918 годах (хроника событий). М.: Мысль, 1974; 
Архипов В.А., Морозов Л.Ф. Борьба против капиталистических элементов в промышленности и 
торговле (20-е – начало 30-х годов). М.: Мысль, 1978; Борьба Коммунистической партии против 
непролетарских партий, групп и течений: Историографические очерки. Л.: Изд. Ленингр. ун–та, 
1982. 

1095
 Масловъ С.С. Россiя послѣ четырехъ лѣтъ революцiи. Париж: Русская печать, 1922; 

Далинъ Д. Послѣ войнъ и революцiй. Берлин: Грани, 1922; Бурцевъ В.Л. Преступленiя и 
наказанiе большевиковъ (По поводу 20–лѣтнего юбилея предателей и убiйцъ). Парижъ: Домъ 
книги, 1937; Амальрик А.А. Просуществует ли Советский Союз до 1984 года? – Амстердам: 
Фонд имени Герцина, 1969; Геллер М. Я. Концентрационный мир и советская литература. 
Лондон: Overseas Publications Interchange Ltd, 1974;  
Авторханов А.Г. Происхождение партократии. Мюнхен: Посев, 1981; Авторханов А.Г. 
Мемуары. Possev–Verlag, 1983. 

1096
 Федор Раскольников о времени и о себе. Воспоминания. Письма. Документы / Сост. 

И.П. Коссаковский. Л.: Лениздат, 1989; Садуль Ж. Записки о большевистской революции. 
1917–1919. М. Книга, 1990; Валентинов Н. (Вольский Н.). Новая экономическая политика и 
кризис партии после смерти Ленина. М.: Современник, 1991; Восленский М.С. Номенклатура. 
Господствующий класс Советского Союза. М.: Советская Россия, 1991; Авторханов А.Г. 
Технология власти. М.: Слово, 1991; Авторханов А.Г. Загадка смерти Сталина. М.: Посев, 2007; 
Быков А.В. Точка зрения слуги. «Письма американского негра о русской революции (1917-1918 
гг.)»: Научно-исследовательская публикация. Вологда: ВоГТУ, 2009. 

1097
 Голанд Ю.М. Кризисы, разрушившие НЭП. М.: МНИИПУ, 1991. 96 с.; Бакунин А. В. 

История советского тоталитаризма. В 2 кн. Кн. 1. Екатеринбург: Институт истории и 
археологии УрО РАН, 1996. 256 с.; Кн. 2. Екатеринбург: Институт истории и археологии УрО 
РАН, 1996. 274 с.; Будницкий О. В. Терроризм в российском освободительном движении: 
идеология, этика, психология (вторая половина XIX – начало XX в.). М.: РОССПЭН, 2000.  
399 с.; Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1917–2004. Учебное пособие для вузов. - 
М.: Аспект–Пресс, 2005. 816 с.; Борисова Л. В. Трудовые отношения в советской России (1918–
1924 гг.). М.: Собрание, 2006. 288 с.; Клиницкий А. И. Социальные революции в российской 
истории. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. 78 с.; Гражданская война в России 1917–1922 гг. 
Очерки экономической и политической истории / Сост. С.В. Карпенко. М.: Изд–во Ипполитова, 
2013. 364 с.; Иголкин А.А. Военный коммунизм: политика против экономики // Гражданская 
война в России 1917–1922 гг. Очерки экономической и политической истории / Сост.  
С.В. Карпенко. М.: Изд-во Ипполитова, 2013. С. 186–248; Зимина В.Д. Новые взгляды на 
старые проблемы (Вместо предисловия) // Гражданская война в России 1917–1922 гг. Очерки 
экономической и политической истории / Сост. С.В. Карпенко. М.: Изд–во Ипполитова, 2013. 
С. 4–19; Коняев Н.М. Гибель красных моисеев. Начало террора. 1918 год. М.: Вече, 2014. 512 с.; 
Ипполитов С.С. Русский казенный капитал в Европе в 1920–1930-х гг. // Экономический 
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Трансформация методов руководителей партии в строительстве нового 

государства активно изучается в настоящее время
1098

. Отмечается, что в кадровом 

отношении и нижестоящие «этажи» власти формировались по принципу 

выдвижения партийных кадров вне зависимости их образования, квалификации, 

предыдущего опыта работы
1099

. Правда, имелись исключения
1100

. 

В январе 1920 г. на пленуме ЦК обсуждались вопросы проведения 

очередной сессии ВЦИК. От президиума ВЦИК и Совнаркома доклад 

предложили сделать председателю Совнаркома В. И. Ленину; А. И. Рыкову 

поручили выступить об экономическом положении и снабжении; Троцкому – о 

трудовой мобилизации и трудовых армиях; в частном собрании участников 

сессии – К. Б. Радеку о международном положении. Проект организации местных 

экономических органов готовила Комиссия ЦК в составе Зиновьева, Каменева, 

Крестинского, Томского
1101

, на пленуме была утверждена инструкция для 

                                                                                                                                                                                                      
журнал. 2015. Т. 37. № 1. С. 160–168; Багдасарян В.Э., Сулакшин С.С. Превосходство, 
присвоение, неравенство. М.: Наука, 2013. 

1098
 Войтиков С.С. «Это вам, слава Богу, не заседание Президиума ВЦИК»: из истории 

российского «парламента» эпохи диктатуры Ленина // Новый исторический вестник. 2012. № 2 
(32); Войтиков С.С. «Ворошилов командовать армией совершенно не может»: Пиррова победа 
Троцкого над Сталиным, или как Троцкий выжил Ворошилова из Царицына на Украину (1918–
1919 гг.) // Новый исторический вестник. 2014. № 1 (39);  
Войтиков С.С. «Официального заместителя не назначать»: Попытка перехвата власти  
Я.М. Свердловым после ранения В.И. Ленина // Новый исторический вестник. 2015. № 2 (44). 

1099
 В 1920-е гг. В. И. Ленин и возглавляемая им в партии группа членов Политбюро ЦК 

стремились добиться заметных побед на экономическом фронте, сохранив и закрепив 
собственную власть оправдавшими себя методами Гражданской войны: продолжением 
зачистки различных социальных слоев (высылкой за границу, ссылкой в отдаленные места, 
лишением гражданских прав, заключением в создаваемые концлагеря, физическим 
уничтожением); репрессиями внутри партии (чистки от разложившихся, 
скомпрометированных, случайных элементов, непримиримая борьба с оппозиционными 
группами); организация и усиление системы карательных органов. Валентинов Н.В. 
Малознакомый Ленин. СПб., 1991. С. 13–14; Политические партии России: Конец XIX – первая 
треть XX века: Энциклопедия. М., 1996. С. 312. 

1100
 Командование войсками на фронтах Гражданской войны было доверено 

профессионалам, так называемым военспецам, за которыми бдительно присматривали 
политкомиссары из числа проверенных членов партии. Такое положение считалось временным, 
тем более, что в 1919 г. появился из числа старых большевиков первый командующий армией, а 
затем и фронтом. 26 октября 1919 г. Политбюро ЦК РКП(б) по предложению И. В. Сталина,  
А. И. Егорова и Л. Д. Троцкого утвердило члена партии с 1905 г. Г. Я. Сокольникова 
командующим 8-й армией Южного фронта без Реввоенсовета, но «с двумя помощниками – 
командармом Александровым по политической и Косиором по административной части». 
Впоследствии Г. Я. Сокольников дважды командовал Туркестанским фронтом (1920–1921, 
1922–1923). РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 33. Л. 2. 

1101
 В связи с тем, что собственных квалифицированных рабочих в основных отраслях 

промышленности недоставало, в среде руководителей РКП(б) возникла идея, помимо сдачи 
концессий, привлечения иностраной рабочей силы, что соответствовало выдвинутому ими 
лозунгу «пролетарии всех стран, соединяйтесь». Окончательное решение о реализации такого 
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совнархозов; вопросами транспорта поручили заниматься Л. Б. Красину, 

продовольствия – А. Д. Цурюпе; Киселеву – ревизией Наркомпрода. Как видим, 

экономикой руководили одни профессиональные революционеры
1102

. Но и здесь 

встречались исключения, одним из которых было привлечение на советскую 

службу беспартийного профессора Ю. В. Ломоносова, в прошлом, до 1917 г., 

либерально настроенного инженера–железнодорожника. Как упоминалось выше, 

в рядах партии не оказалось профессиональных управленцев, особенно в 

железнодорожной сфере
1103

. И это несмотря на то, что только в первой половине 

                                                                                                                                                                                                      
проекта, названного «иностранной промышленной колонизацией», было принято 23 сентября 
1921 г. на заседании Совета труда и обороны. В итоге в г. Щегловске была образована 
автономная промышленная колония, подведомственная и финансируемая СТО, в ее 
распоряжение был выделен в Кузбассе Надеждинский завод. См.:  Рутгерс С. Промышленная 
рабочая колонизация // Правда. 1921. 9 октября. 

Впоследствии, как следует из документов Государственного архива Кемеровской области, 
иностранное предприятие получило новое название - автономная индустритальная колония 
«Кузбасс» (1921-1927). Возглавлял ее голландский коммунист С. Рутгерс, в создании 
предприятия принимал участие американский революционер У. Хейвуд, являвшийся 
представителем прфсоюза «Индустриальные рабочие мира». В 1922 г. из США выехали в 
Кузбасс 4 группы рабочих, прибыли и рабочие из Германии, Бельгии, Чехословакии, 
Голландии. Таким образом в Кузбассе оказалось около 500 рабочих из 20 стран. Местные 
горняки, принятые в колонию, пользовались по оплате правами иностранных рабочих. 
Подробнее см.: Бельков В.И., Ильичева Н.И. Источники по истории автономной 
индустритальной колонии «Кузбасс». По документам Государственного архива Кемеровской 
области // Вестник архивиста. 2012. № 2. С. 97–98. 

1102
 В сфере экономического управления страной в первые годы Советской власти в среде 

руководителей правящей РКП(б) преобладала тенденция на ключевые посты назначать членов 
партии с дореволюционным стажем, под их непосредственным руководством и контролем 
трудились даже самые опытные специалисты. К концу 1921 г. такой подход привел только в 
одной Москве к ежемесячному дефициту бюджета 120 млрд руб. «Больше всего расходуется на 
предприятия, взятые нами в свои руки, - отмечал 30 октября 1921 г. на Московской 
губпартконференции Л. Б. Каменев. – Мы взяли в свои руки почти все предприятия… Когда мы 
попытались произвести учет, то на исходе 4-х лет Советской Республики не оказалось даже 
точных списков предприятий и количества рабочих». См.: Партийная жизнь. Московская 
губпартконференция // Правда. 1921. 1 ноября. 

1103
 С октября 1917 по декабрь 1922 г. только в Наркомате путей сообщения сменилось 

девять его руководителей: М. Т. Елизаров (ноябрь 1917 – январь 1918 гг.); В. М. Свердлов 
(январь – февраль 1918 г.); А. Г. Рогов (февраль – май 1918 г.); П. А. Кобозев (май – июнь  
1918 г.); В. И. Невский (июнь 1918 – март 1919 гг.); Л. Б. Красин (март 1919 – март 1920 гг.);  
Л. Д. Троцкий (март – декабрь 1920 г.); А. И. Емшанов (декабрь 1920 – апрель 1921 гг.);  
Ф. Э. Дзержинский (апрель 1921 – июль 1923 гг.). Члены правящей партии с дореволюционным 
стажем на ключевые посты в государственном управлении приходили и уходили, а проблемы 
транспорта, да и других сфер государственного управления, оставались без разрешения. См., 
например: Иголкин А.А. Ленинский нарком: у истоков советской коррупции // Новый 
исторический вестник. 2004. № 1 (10). С. 18–54; Ломоносов Ю.В. В Народном комиссариате 
путей сообщения. Ноябрь 1919 – январь 1920 г. // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 10. 
М.; СПб.: Atheneum; Феникс, 1992. С. 7–63; Сенин А.С. Железнодорожный транспорт России в 
эпоху войн и революций (1914– 922 гг.). М.: Учебно–метод. центр по образов. на железнодор. 
транспорте,. 2009. 320 с.; Бонч-Бруевич В.Д. «Железный» нарком путей сообщения //  
Лацис М. И. Дзержинский. Кошмарный сон буржуазии. М.: Алгоритм, 2013. С. 149–160;  
Сенин А.С. Транспорт Украинской ССР в годы новой экономической политики // Вестник 
РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2017. № 8 (29). С. 49–72. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32360981
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829682
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829682
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829682&selid=32360981
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1920 г. члены Политбюро РКП(б) приняли с целью улучшения работы транспорта 

ряд серьезные решений: 3 января – объявлена мобилизация ответственных 

сотрудников – членов партии для работы на транспорте
1104

; для усиления работы 

во Всепрофсож введены новые и проверенные партийные работники
1105

;  

20 января – намечено использование сотрудников и членов реввоенсоветов 

трудовых армий для работы на транспорте
1106

; 30 января – рассматривалось 

предложение издавать специальную газету для железнодорожников
1107

;  

28 февраля – утверждено обращение ко всем членам партии о мобилизации пяти 

тысяч коммунистов на транспорт
1108

; 17 марта подготовлено и 20 марта 

утверждено Положение о железнодорожных ревтрибуналах
1109

; 20 марта – решено 

объединить Цупвосо
1110

 с НКПС, проводить на железных дорогах политику 

привлечения специалистов и введение военной дисциплины, опираясь на 

Всепрофсож, усиленный коммунистами, привлекать партийные ячейки к работе 

по восстановлению транспорта, пересмотреть состав Высшего совета по 

железнодорожным перевозкам
1111

; 14 апреля – рассмотрен проект положения о 

правах комиссаров и лиц технической администрации железных дорог в 

отношении наложения дисциплинарных взысканий в административном 

порядке
1112

; 22 мая – создана комиссия Политбюро ЦК в составе В. И. Ленина, 

Томского и Крестинского для пересмотра организации НКПС, а беспартийный  

Ю. В. Ломоносов назначен членом коллегии НКПС
1113

. 

Революционный 1917–й и годы Гражданской войны российский инженер 

Ю. В. Ломоносов предпочел провести за рубежом
1114

, работал по специальности, 

                                                           
1104

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 53. Л. 1, 2. 
1105

 Там же. Д. 54. Л. 2, 3. 
1106

 Там же. Д. 57. Л. 2. 
1107

 Там же. Д. 60. Л. 2. 
1108

 Там же. Д. 63. Л. 2. 
1109

 Там же. Д. 66. Л. 1; Д. 67. Л. 2. 
1110

 Цупвосо – Центральное управление военных сообщений. 
1111

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 67. Л. 1, 2. 
1112

 Подготовлено соглашения ВСНХ с НКПС об ударной группе заводов, работающих на 
транспорт. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 68. Л. 3; Д. 73. Л. 1. 

1113
 Там же. Д. 81. Л. 2. 

1114
 С апреля 1917–го по май 1919 г. Ю. В. Ломоносов находился в США в составе 

посольства Б. А. Бахметьева. См.: Ломоносов Ю.В. В Народном комиссариате путей 
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преподавал технические предметы студентам – будущим железнодорожникам, 

занимался наукой. 19 сентября 1919 г., известным и знаменитым за рубежом 

сторонником советского правительства, вернулся на родину в персональном 

вагоне, предоставленном ему советской властью
1115

. В нем и путешествовал по 

разоренной стране, по прибытии в Москву наркомом путей сообщения Л. Б. 

Красиным был представлен В. И. Ленину и, благодаря эрудиции и познаниям в 

технике и экономике, произвел на руководителя партии и советского государства 

заметное впечатление. Настолько заметное, что о профессоре Ломоносове шла 

речь на заседании Политбюро ЦК РКП(б) при рассмотрении проекта обращения к 

русским зарубежным интеллигентам 23 января 1920 г.
1116

 Доработанный 

Каменевым проект обращения к зарубежной трудовой интеллигенции 

рассматривался вторично 30 января 1920 г. и был направлен «в СНК, не 

предрешая вопроса о принятии»
1117

. 

Нет однозначной оценки, положительной или отрицательной, и 

деятельности в 1920–е гг. на службе у большевиков профессора  

Ю. В. Ломоносова
1118

, оставившего помимо научно–технических трудов 

значительное литературной наследие
1119

. В Российском государственном архиве 

социально–политической истории сохранился ряд документов, связанных с 

деятельностью Ю. В. Ломоносова, в том числе и в должности руководителя 

Русской железнодорожной миссии за границей
1120

, а также личное дело 

                                                                                                                                                                                                      
сообщения. Ноябрь 1919 – январь 1920 г. // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 10. М.; 
СПб.: Atheneum; Феникс, 1992. С. 9. 

1115
 Там же. С. 10–11. 

1116
 На заседании Политбюро ЦК РКП(б) присутствовали: Ленин, Сталин, Каменев, 

Крестинский, Томский, Ногин, Цюрупа. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 58. Л. 1. 
1117

 На заседании Политбюро ЦК РКП(б) присутствовали: Ленин, Троцкий, Каменев, 
Крестинский, Калинин, Цюрупа, Шейнман, Розенгольц, Рыков. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 60. 
Л. 1, 3. 

1118
 Иголкин А.А. Ленинский нарком: у истоков советской коррупции // Новый 

исторический вестник. – С. 18–54; Хейвуд Э. Российская железнодорожная миссия за границей 
в 1920-1923 годах. Уроки модернизации // Родина. 2012. № 7. С. 104–107; № 8. С. 96–99. 

1119
 Архив профессора Ю. В. Ломоносова находится в Лидсе (Великобритания), за 

рубежом издано десятитомное собрание его сочинений, фрагменты которого публиковались в 
России. См.: Ломоносов Ю.В. В Народном комиссариате путей сообщения. Ноябрь 1919-январь 
1920. (Отрывок из воспоминаний и неизданная корреспонденция В. И. Ленина). Публикация 
Хью Э. Эплина // Минувшее. Исторический альманах. М.; СПб.: Atheneum; 1992. С. 7–63. 

1120
 Э. Хейвуд в подробном исследовании называет ее Российской железнодорожной 

миссией. См.: Хейвуд Э. Российская железнодорожная миссия за границей в 1920–1923 годах. 
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профессора
1121

. Документы РГАСПИ позволяют не только дополнить имеющуюся 

на сегодняшний день картину многогранной деятельности Ю. В. Ломоносова в 

России, но и обозначить ряд проблем, связанных с экономическим кризисом в 

период перехода большевиков от политики «военного коммунизма» к новой 

экономической политике. 

В частности, архивные документы позволяют уточнить сведения о 

пребывании Ломоносова на советской службе. 23 октября 1919 г. он был 

утвержден Политбюро ЦК по ходатайству президиума ВСНХ членом его 

президиума
1122

, в начале декабря 1919 г. членом коллегии НКПС
1123

. 27 января 

1920 г. Политбюро ЦК фактически предрешило его исключение из ВСНХ, 

предложив фракции III съезда Совнархозов представить в ЦК список кандидатов 

в президиум ВСНХ, ограничив его состав до 9 человек, избрать состав 

президиума за исключением Вейнберга, Ларина, Ломоносова и Шотмана
1124

. 

Возможно, такое решение было связано с командировкой или болезнью  

Ю. В. Ломоносова
1125

. Известно также, что 6 мая 1920 г. Политбюро ЦК 

отклонило отставку Юрия Владимировича
1126

. В историографии нет однозначной 

оценки, положительной или отрицательной, деятельности в 1920–е гг. на службе у 

большевиков профессора Ю. В. Ломоносова
1127

, оставившего помимо научно–

технических трудов значительное литературной наследие
1128

. 

                                                                                                                                                                                                      
Уроки модернизации // Родина. 2012. № 7. С. 104–107; № 8. С. 96–99. Этого названия 
придерживается публикатор и автор предисловия к воспоминаниям Ю. В. Ломоносова в 
альманахе «Минувшее» Хью Э. Эплин. См.: Ломоносов Ю. В. В Народном комиссариате путей 
сообщения. Ноябрь 1919 – январь 1920. (Отрывок из воспоминаний и неизданная 
корреспонденция В. И. Ленина). Публикация Хью Э. Эплина // Минувшее. Исторический 
альманах. М.; СПб.: Atheneum; 1992. С. 9. В данной работе предпочтительнее пользоваться 
названиями, которые присутствуют в протоколах Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б) – Русская 
железнодорожная миссия, Миссия проф. Ломоносова. 

1121
 РГАСПИ. Ф. 532. Оп. 11. Д. 2359. Личное дело. Ломоносов Георгий. 03.09.1923– 

26.05.1926. 
1122

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 32. Л. 1. 
1123

 Минувшее. Исторический альманах. М.; СПб.: Atheneum; 1992. С. 29. 
1124

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 59. Л. 1. 
1125

 Там же. Д. 67. Л. 1, 2. 
1126

 Там же. Д. 75. Л. 3. 
1127

 Иголкин А.А. Ленинский нарком: у истоков советской коррупции // Новый 
исторический вестник. С. 18–54; Хейвуд Э. Российская железнодорожная миссия за границей в 
1920–1923 годах. Уроки модернизации // Родина. 2012. № 7. С. 104–107; № 8. С. 96–99; 
Ломоносов Ю. В. В Народном комиссариате путей сообщения. Ноябрь 1919 – январь 1920 г. // 
Минувшее. Исторический альманах. Вып. 10. М.; СПб.: Atheneum; Феникс, 1992. С. 7–63; Бонч–
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22 мая 1920 г. Политбюро ЦК, в ходе обсуждения вопроса об организации 

работы в НКПС и назначении Ломоносова, принимает решение создать комиссию 

в составе: В. И. Ленина, Томского, Крестинского для более детального 

рассмотрения вопроса в как можно более краткий срок
1129

. 25 мая 1920 г. в 

Политбюро ЦК рассматривался вопрос о наркоме путей сообщения
1130

. 8 июня 

1920 г. Политбюро ЦК принимает решение откомандировать Ломоносова в 

Швецию для урегулирования всех вопросов, связанных с заказами на паровозы, 

предоставив ему права наркома
1131

. 

Последовавший затем межведомственный конфликт, связанный с закупкой 

паровозов в Швеции на российское золото, растянулся не несколько лет и был 

причиной создания нескольких внутрипартийных и межведомственных комиссий. 

Из–за конфликта интересов между НКВТ и НКПС 10 июня 1920 г. Политбюро ЦК 

вынуждено было принять решение о том, что нарком торговли и 

промышленности РСФСР Л. Б. Красин имеет право совершать сделки на покупку 

паровозов и железнодорожного имущества в пределах ассигнованной суммы; 

кроме того, сверх установленной суммы, без предварительного запроса, но в 

пределах импортного плана, Красин может разрешить закупки
1132

. И только  

15 июня 1920 г. Политбюро ЦК выделяет в распоряжение Ломоносова 

необходимые ему для поездки по приемке паровозов суммы
1133

, поручая 

                                                                                                                                                                                                      
Бруевич В.Д. «Железный» нарком путей сообщения // Лацис М. И. Дзержинский. Кошмарный 
сон буржуазии. М.: Алгоритм, 2013. С. 149-160. 

1128
 Архив профессора Ю. В. Ломоносова находится в Лидсе (Великобритания), за 

рубежом издано десятитомное собрание его сочинений, фрагменты которого публиковались в 
России. См.: Ломоносов Ю.В. В Народном комиссариате путей сообщения. Ноябрь 1919 –
январь 1920. (Отрывок из воспоминаний и неизданная корреспонденция В. И. Ленина). 
Публикация Хью Э. Эплина // Минувшее. Исторический альманах. М.; СПб.: Atheneum; 1992. 
С. 7–63. 

1129
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 81. Л. 2. 

1130
 Принято решение: поручить НКПС использовать члена коллегии Ломоносова для 

приемки получаемых из-за границы паровозов и назначения энполкомом какого–нибудь 
большого ж.д. округа РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 82. Л. 3. 

1131
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 86. Л. 1. 

1132
 Там же. Д. 87. Л. 1. 

1133
 В 1971 г. на экраны в СССР выходит совместный советско-шведский фильм режиссера 

Ю. Егорова (сценарий Э. Брагинского, В. Семичѐва, В. Соловьева «Человек с другой стороны», 
в аннотации к которому сказано: «1920 год. Стран Советов в экономической блокаде. Инженер 
Виктор Крымов (Вячеслав Тихонов) едет в Швецию с важным правительственным поручением 
заказать паровозы у местных промышленников. Он и не подозревает о намерениях 
белогвардейцев сорвать контракт. Инженеру грозит смертельная опасность. Но кто не рискует, 
тот паровозы не заказывает! Сделка состоялась и потому, что на свете существуют дружба 
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Наркомвнешторгу срочно провести для приемки паровозов кредит, зачислив его в 

счет отпущенных 300 млн. рублей
1134

, предложив Наркомвнешторгу и НКИД 

изыскать способ доставки денег в Швецию
1135

. 

Несмотря на утверждение высшим партийным органом подготовленное 

комиссией Политбюро ЦК с участием В. И. Ленина компромиссное решение, 

деятельность железнодорожной «миссии Ломоносова» продолжала вызывать 

нарекания, суть которых сводилась к тому, что деньги в золотом исчислении, для 

разоренной страны, выделялись немыслимо огромные, а доставка паровозов 

задерживалась, от фирм–изготовителей поступали одни обещания. Руководство 

Наркоминдела даже попробовало в ночь на 15 ноября 1920 г. задержать отправку 

золота, предлагая расторгнуть договор, заключенный Ломоносовым со 

Швецией
1136

. Члены Политбюро ЦК отклонили это предложение и постановили: 

договор не расторгать и золото в Швецию отправить; поставить на вид 

Наркоминделу, что он не имел права собственной властью задержать выполнение 

договора, заключенного советской властью, тем более, что своевременно, в 

присутствии Ломоносова, не опротестовал этого вопроса и не перенес его в ЦК. В 

этот же день, но позднее, на Политбюро рассматривалась просьба наркома по 

иностранным делам Г. В. Чичерина дать директивы представителям 

Наркомвнешторга без санкции Наркоминдела впредь торговые договора не 

подписывать. В Политбюро постановили: рекомендовать Чичерину 

незамедлительно, в этот же день – 15 ноября 1920 г., созвать Совет внешней 

торговли, чтобы от его имени срочно, до отъезда Ломоносова, официально 

протестовать против поспешного подписания договора со Шведским банком; если 

не будет возражений со стороны Лежавы и Чичерина, запросить у наркома 

                                                                                                                                                                                                      
и любовь с первого взгляда. Невесту Крымова играет выдающаяся актриса Биби Андерсон». 
См.: Электронный ресурс. Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/film/45464/ 

1134
 В протоколе заседания Политбюро ЦК РКП(б) не указано, но речь идет о рублях в 

«золотом» исчислении. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 88. Л. 1. 
1135

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 88. Л. 1. 
1136

 Выписка из протокола № 62 заседания Политического бюро ЦК от 15 ноября 1920 г. 
Присутствовали: т. т. Ленин, Крестинский, Бухарин, Каменев, Дзержинский. РГАСПИ. Ф. 17. 
Оп. 3. Д. 121. Л. 1, 2. 

https://www.kinopoisk.ru/film/45464/
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внешней торговли Красина, не считает ли он более целесообразным для 

улучшения работы по Наркомвнешторгу возвратиться в Россию
1137

. 

По распоряжению В. И. Ленина профессору Ломоносову дважды выдавался 

мандат и наказ за подписью В. И. Ленина
1138

 от имени Совнаркома – в июле и 

ноябре 1920 г., с изменениями, предложениями НКПС, одобренными комиссией 

Политбюро и завизированными руководителями НКИД, НКВТ и НКПС
1139

. 

На этом конфликт, как показало время, не был исчерпан. 24 января 1922 г. 

Ломоносов направил в Совнарком заявление об отставке
1140

. 

31 января 1922 г. этому вопросу было посвящено заседания комиссии 

Политбюро ЦК РКП(б), на котором присутствовали члены комиссии Политбюро 

ЦК Каменев и Сталин, а также приглашенные Ломоносов, Эйдук, Фомин, 

Сокольников, Догадов, Робинсон (ВЦСПС), Брюханов, Лежава, Литвинов
1141

. 

Инициатива пересмотра деятельности миссии Ломоносова исходила от 

Наркомвнешторга, руководство которого считало, что закупаемая продукция, в 

том числе паровозы, обходится бюджету страны слишком дорого, «переплату на 

паровозы признает и Ломоносов»
1142

. Но все эти разговоры никогда не были 

                                                           
1137

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 121. Л. 1, 2. 
1138

 Там же. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2242. Л. 9. 
1139

 Мандат и наказ уведомлял: «Предъявитель сего профессор Ю. В. ЛОМОНОСОВ 
состоит Уполномоченным Совета Народных Комиссаров по железнодорожным заказам. По 
отношению ко всем транспортным заказам за границей, включая заказы на ремонт паровозов, 
судов и вагонов тов. Ю. В. ЛОМОНОСОВУ, предоставляются права Народного Комиссара. 
Всем Советским Представительствам за границей вменяется в обязанность оказывать тов. 
ЛОМОНОСОВУ всемерное содействие». РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2242. Л. 9. 

1140
 Нарком путей сообщения Емшанов в этой связи обратился к предсовнаркома  

В. И. Ленину с письмом: «Вчера мною от профессора Ломоносова получена копия его письма в 
Совнарком об отставке. Считаю необходимым по этому поводу сообщить Вам свои 
соображения, которые являются одновременно и соображениями членов коллегии НКПС. 
Теперь, как никогда, мы нуждаемся в поступлении новых паровозов. В настоящее время в 
Германии ожидают отправки в Россию 125 готовых паровозов, в течение ближайших трех 
месяцев с заводов Германии предстоит самый интенсивный выпуск паровозов (около 150 шт. в 
месяц), кроме того, остаются не реализованными крупные партии ж. д. материалов. Назначение 
в Миссию нового человека или какая бы то ни было ломка вообще, внесли бы в это дело 
крупные замешательства и несомненно отозвались вредно на работе нашего транспорта. 

Я не говорю уже о трудностях найти для заграницы более авторитетного 
железнодорожника, чем Ломоносов, поэтому надлежит отставку т. Ломоносова решительно 
отклонить, возвратив его немедленно за границу. Одновременно полагал бы необходимым 
создать авторитетную комиссию ЦК РКП из Наркомвнешторга, Наркомпути, НКИД, ЦК РКП и 
РКИ для разрешения раз и навсегда взаимоотношений Ломоносова и Стомонякова, которые и 
являются в сущности главной причиной отставки. С коммунистическим приветом  
А. ЕМШАНОВ». РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2242. Л. 8. 

1141
 РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2242. Л. 1. 

1142
 Там же. Л. 6. 
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оформлены в виде определенных обвинений и никогда не были доведены до 

конца в каком–либо официальном порядке. Имелись лишь определенные указания 

на невыгодный для РСФСР порядок заключения договоров. Представитель 

Наркомвнешторга Лежава на заседании отметил, что ему о случаях приемки 

Миссией недоброкачественных изделий ничего не известно. Сохранился протокол 

заседания комиссии Политбюро ЦК по вопросу об отставке т. Ломоносова от 

31.1.1922 г., в котором содержатся более подробные сведения о деятельности 

железнодорожной миссии
1143

. 

В частности, в письменном докладе Ю. В. Ломоносов указал, что 

железнодорожная миссия существует официально с 5–го ноября 1920 г., за это 

время на январь 1922 г. ею выдано заказов на следующие суммы (в миллионах 

золотых рублей)
1144

. 

Таблица 3.4.1 

Размеры выделенных сумм (в млн золотых руб.) на оплату заказов 

Железнодорожной миссии Ю. В. Ломоносова 
 

а) 1.700 паровозов на 210,0 
б) 1.500 цистерн 11,3 
в) 77.500 тонн рельс 9,3 
г) 500.000 шт. дымогарных труб 3,3 
д) 51.000 бандажей 4,7 
е) 500 шт. котлов 5,1 
ж) прочих предметов оборудования железнодорожного и водного 
транспорта и необходимых для них материалов 

9,8 

Всего 253,5 

 

2) По этим группам доставлено в Россию: 

а) 120 паровозов, т.е. 7% 
б) 500 цистерн 33% 
в) рельс 97% 

                                                           
1143

 РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2242. Л. 1–4. 
1144

 Проф. Ломоносов отметил, что «никаких определенных обвинений к Миссии не 
предъявлялось, но недоброжелательное к ней отношение Внешторга явно чувствуется, как в 
смысле задержек кредитов, так и постоянных организационных предложений об упразднении 
Миссии и передачи ее функций представительствам Внешторга. В мае месяце от Красина 
последовало даже прямое распоряжение сдать Стомонякову все суммы, но я до подтверждения 
этого распоряжения СНК отказался его исполнить. В последнее время и высшие 
государственные установления, как будто стали проявлять недоверие к Миссии и склоняться к 
ее расформированию. В результате появилась атмосфера, при которой работать невозможно. 
Все служащие боятся за завтрашний день. Дело дошло до того, что официальные представители 
РСФСР заявляют поставщикам о предстоящей нашей ликвидации». Надпись карандашом от 
руки на полях вверху: «Протокол копии Политбюро от 27.01–22 г. Прил. 1.». РГАСПИ. Ф. 558. 
Оп. 1. Д. 2242. Л. 5. 
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г) дымогарных труб 100% 
д) бандажей 95% 
е) пока еще ничего (заказ выдан в сентябре1921 г.)  
ж)  Примерно около 80% 

 

Комиссия Политбюро ЦК предписала НКВТ и его заграничным 

представителям строго руководствоваться наказом и считать до момента сдачи 

немецких паровозов вопрос о реорганизации жел. дор. миссии исчерпанным
1145

. 

Объяснения Ломоносова по вопросу об участии его в переговорах о шведском 

займе признали исчерпывающими
1146

, в виду предъявления им мандата на ведение 

                                                           
1145

 На поставленный Ломоносову вопрос о «ничтожном количестве коммунистов в 
Миссии позволю напомнить, что с мая [1921 г.] я прошу об откомандировании 
работоспособных коммунистов, и получил только одного Травина. Посылка товарищей вроде 
Близниченко только затрудняет работу и дискредитирует Миссию в глазах иностранцев. Мои 
многократные просьбы о Мартенсе и Бричкиной остались без ответа. Более того, по 
соглашению с ИН[остранным отделом] ЧК и НКПС я откомандировал 4-х ближайших моих 
сотрудников (людей весьма талантливых, но недостаточно советских), а именно Постникова 
(моего помощника), Клодницкого (Управдела[ми]), Блох (Зав. канцелярией) и Васильева 
(инженера для поручений, ученого паровозника) в предположении, что они будут заменены 
коммунистами; а получил только одного Дмитриевского, и то не в Миссию, а на правах 
Уполномоченного НКПС, подчиненного не мне, а Наркому П. С., т. е. в роли не работника в 
Миссии, а какого-то присяжного за мной соглядатая. Как при таких условиях можно работать? 
И это в самое горячее время сдачи паровозов со всех заводов… На поставленный мне вопрос о 
чрезмерных жалованьях в Миссии отвечаю: да, жалованья большие, но, во-первых, в Миссии не 
зарегистрировано ни одного случая взяточничества; во-вторых, у меня всего 123 служащих; а в-
третьих, я на содержание их не получил от русской казны ни одной копейки, а содержу ее с % 
% на наши текущие счета в банках». При оборотах Миссии ее служащим можно не только 
ничего не платить, отметил Ломоносов, но «все должности сдать на откуп. Я получил, 
например, полусерьезное предложение сдать должность Управдела[ми] на откуп за миллион 
крон в год, но что это стоило бы русской казне и достоинству Республики. Жалованья большие, 
но зато у меня нет фиктивных командировок и сверхурочных. Зато мне удалось подобрать в 
Миссию крупных специалистов не только русских, но и иностранных. Позвольте привести два 
примера: котельный инспектор Пастер (русский с Николаевской дороги) получает у нас 1.200 
швед. крон, а его уже пригласили на один шведский завод на 2.500+квартира, и продолжают 
приглашать; Главный бухгалтер Перно, латвийский гражданин, бывший бухгалтер 
Международного, а затем Народного банка, получает 1.500 швед. крон, а ему сейчас в банке 
дают 3.000, и только то участие, которое мы проявили во время его тяжелой болезни, 
удерживает его у нас… Миссия не занимается политикой, но она сыграла крупную 
политическую роль. Она поместила первые заказы в Германии, она способствовала заключению 
договора с Англией, она укрепила отношения с Швецией. Еще меньше мы занимаемся 
пропагандой, но непрерывно производим ее, наша пропаганда – это пропаганда действием. За 
всѐ время мы ни разу не задержали ни одного платежа, не совершили ни одной технической 
глупости. Французы и румыны на германских заводах у нас [учатся] техническим приемам 
приемки паровозов. Перевозка паровозов морем, сборка паровозов из частей, обработанных на 
20 заводах – это этапы в истории паровозостроения. До нас этого никто не делал… По поводу 
моего ―вмешательства‖ в шведские переговоры о займе, считаю долгом заявить, что я был 
назначен в тройку по этим переговорам В. И. Лениным и завтра должен буду делать доклад по 
этому поводу в Комиссии о внешних займах. Подробности по этому делу может дать  
М. М. Литвинов, с которым я работаю в теснейшем контакте. Ю. ЛОМОНОСОВ». РГАСПИ. Ф. 
558. Оп. 1. Д. 2242. Л. 5-6. 

1146
 Представитель Наркомата внешней торговли А. М. Лежава проинформировал 

комиссию о том, что миссия в денежном отношении подотчетна НКВТ и отчеты поступают 
вовремя и достаточно полные, со всеми приложениями. Это «нас не удовлетворяет. НКВТ 
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этих переговоров совместно с Литвиновым и Керженцевым, подписанного  

В. И. Лениным, Чичериным, Альским и Лежавой
1147

. Признавалось необходимым 

скорейший выезд за границу Ломоносова для продолжения работы
1148

. 

Заседания Политбюро ЦК, проходившие 10–13 марта 1922 г., оформлены 

одним протоколом
1149

. В. И. Ленин из–за болезни отсутствовал, решения по 

итогам заседаний в эти три дня принимали члены Политбюро Каменев, Сталин, 

Молотов, Троцкий; присутствовали члены ЦК Дзержинский, Радек; член ЦКК 

                                                                                                                                                                                                      
должен руководить хозяйственной деятельностью Миссии, ибо это самое крупное наше 
закупочное учреждение за границей. Для этой цели она должна быть целиком передана в 
НКВТ... Мы не предполагаем вносить крупные изменения в организацию Миссии и тем более 
разделять ее между отдельными представительствами Внешторга. Миссия должна по-прежнему 
работать в международном масштабе. Это особенно важно теперь, когда от Генуэзской 
конференции надо ждать крупных железнодорожных заказов. Налаженный административный 
механизм Миссии надо сохранить, во главе ее должен стоять не Уп[олномоченный] СНК, а 
Уп[олномоченный] НКВТ. Персональный пересмотр Миссии неизбежен». На заключительном 
этапе заседания комиссии Ю. В. Ломоносов просил «детально исследовать вопрос о цене на 
паровозы, но это было признано излишним». РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2242. Л. 6. 

1147
 В докладе комиссии представителя НКПС В. В. Фомина указывалось, что, как 

официально им докладывалось в СНК, все изделия, «получаемые нами от Миссии тов. 
Ломоносова, отвечают требованиям доброкачественности. Никаких нареканий с дорог мы не 
получали… Всѐ поступает вовремя. Исключение составляют немецкие паровозы, они 
опаздывают на два месяца, но по докладу т. Ломоносова это зависит от НКВТ, т. к. перевозкой 
ведает не он… Относительно цен скажу, что многое было закуплено в 2-5 раз дешевле смет, 
которые составлялись нами с НКВТ». В заключение Фомин утверждал, что не о подчинении 
миссии НКВТ «приходится сейчас говорить, а об освобождении ее от тех пут, которые, вопреки 
Наказа, сейчас на Миссию наложены. В частности, перевозка жел. дор. материалов целиком 
должна быть передана из НКВТ в Миссию». РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2242. Л. 7. 

1148
 Постановление за подписью членов комиссии Каменева и Сталина было направлено 

на утверждение всех членов Политбюро ЦК. В приложении имелись документы; к пун[кту]  
1-му: 1) протокол заседания комиссии Политбюро по вопросу об отставке т. Ломоносова от 
31.01. с.г. 2) письмо т. Емшанова на имя т. Ленина от 25.01. с.г. 3) мандат и наказ, выданный т. 
Ломоносову СНК-ов в июле и ноябре 1920 г., с изменениями, предложениями НКПС и 
одобренные комиссией Политбюро. 4) копия мандата на ведение переговоров о шведском займе 
за подписью т. Ленина. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2242. Л. 4. 

1149
 В отношении отставки постановили: заслушав объяснения Ломоносова, Лежавы и 

Фомина, и приняв во внимание представленные Ломоносовым документы, а также сообщение 
Емшанова о решении коллегии НКПС от 25 января 1922 г., «признать отставку т. Ломоносова 
нецелесообразной»; считать «необходимым оставить т. Ломоносова во главе жел. дор. миссии 
за границей, по крайней мере, до июля месяца [1922 г.], т.е. до окончания перевозки немецких 
паровозов»; признать необходимым «обеспечить работы жел. дор. миссии от затруднений, 
создаваемых неправильным отношением к миссии со стороны НКВТ и его представителей за 
границей». В постановлении также отмечалось, что «миссия подотчетна Комиссариату Путей 
Сообщения и Внешней Торговли. В частности, финансовая отчетность миссии ведется по 
формам НКВТ и направляется в этот комиссариат, техническая [отчетность] по формам НКПС 
и направляется туда же, а материальная по формам, согласованным между миссией, НКВТ и 
НКПС в оба эти комиссариата», а Ломоносову «предоставляется право1149 непосредственного 
сношения со всеми учреждениями Республики, сношение же с правительствами иностранных 
держав Вы производите через подлежащих полпредов»; «почтовые сношения с Москвою 
совершаются Вами через Секретариат по иностранным заказам НКПС с коим Вы через 
дипкурьеров обмениваетесь запечатанными сумками»; «перевозка паровозов всецело 
возлагается на Вашу ответственность и никакие советские органы за границей не имеют права 
вмешиваться в это дело». РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2242. Л. 1–2. 
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Литвин–Седой
1150

. С докладом о состоянии транспорта выступил Дзержинский, 

предложенные им меры по улучшению транспорта были одобрены, ему 

рекомендовали представить на утверждение в Политбюро список коллегии 

НКПС; Оргбюро ЦК поручили наблюдение за выполнением положений доклада 

Дзержинского и детальную их разработку
1151

. На этом же заседании, 10–13 марта 

1922 г., обсуждалась отчетность НКВТ в расходовании за границей выделенных 

средств, поручили Наркомату РКИ проверить отчетность заграничных 

представителей Наркомвнешторга и находящихся в его распоряжении денежных 

сумм
1152

. Были утверждены тезисы о внешней торговле
1153

, а также, что особенно 

важно, тезисы Сокольникова к XI съезду о финансовой политике
1154

, предложения 

Сокольникова о порядке финансирования НКПС. Дзержинского и Сокольникова 

обязали выработать проект положения об организации финансового дела в 

НКПС
1155

; приняли к сведению заявление И. В. Сталина о результатах ревизии 

хозяйственной части НКИД
1156

. 

Протокол о заседании Политбюро ЦК от 10–13 марта 1922 г. по 

перечисленным выше вопросам оформлен в кратком варианте, но сохранились 

два документа, его дополняющие: выписка из протокола заседания 

Политического бюро ЦК от 10 марта 1922 г.
1157

 и проект постановления Совета 

труда и обороны, рассмотренный через два дня, т. е. 13 марта 1922 г.
1158

 Из текста 

выписка из протокола, следует, что дальнейшая судьба миссии и самого 

Ломоносова так и не была решена, т. к. комиссия в составе Ярославского, 

Аванесова и Медведева не представила в срок в другую, вышестоящую комиссию 

Рыкова, доклад об «обследовании железнодорожной миссии Ломоносова, что 

задерживает возможность ликвидации самой миссии»; было предложено « 

                                                           
1150

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 280. Л. 1. 
1151

 Там же. Л. 2, 8–11. 
1152

 Там же. Л. 4. 
1153

 Там же. Л. 6. 
1154

 См.: Сокольников Г.Я. Новая финансовая политика. М.:Наука, 2003 374 с.; РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 3. Д. 280. Л. 1. 

1155
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 280. Л. 2. 

1156
 Там же. Л. 1. 

1157
 Там же. Д. 336. Л. 2, 3. 

1158
 Там же. Д. 283. Л. 20. 
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Комиссии т. Рыкова сделать доклад в Политбюро не позже, чем через неделю», в 

связи с чем «предложить СНК соответственно данному решению отсрочить 

ликвидацию ж. д. миссии Ломоносова»
1159

. В проекте постановления Совета труда 

и обороны за подписью Г. Керженцева, Ф. Дзержинского, Красина, Литвинова
1160

, 

рассмотренном 13 марта 1922 г., особо подчеркивалось, что постановление 

следовало считать «абсолютно секретным, не подлежащим оглашению даже в 

СТО»
1161

. Можно предположить, что из–за секретности о данном постановлении, 

утвержденном на заседании Политбюро ЦК в отсутствии В. И. Ленина, могли не 

ознакомить и председателя СТО, т. е. В. И. Ленина, председателя советского 

правительства
1162

. 

Среди других архивных документов о шведских «золотых» паровозах 

выявлен доклад заместителя наркома РКИ Аванесова, направленный в 

совершенно секретном порядке 17 марта 1922 г. И. В. Сталину «О заграничных 

заказах для НКПС и о работе Железнодорожной миссии Ломоносова»
1163

. Доклад 

посвящен одной теме – если миссии профессора Ломоносова (напомним, что ее 

руководитель был наделен правами наркома путей сообщения) на заграничные 

заказы выделены 300 млн золотом, а это по мнению некоторых историков, к 

окончанию Гражданской войны едва ли не половина золотого запаса Советской 

России, то на что они израсходованы. В документе имеются следующие  

14 разделов: 1. Бабит
1164

; 2. Сурьма
1165

; 3. Инжекторы
1166

; 4. Весы
1167

;  

                                                           
1159

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 336. Л. 2, 3. 
1160

 Там же. Д. 283. Л. 20. 
1161

 Там же. Л. 20. 
1162

 В постановлении признавалось «в принципе желательным сокращение или даже 
аннулирование заказа паровозов в Швеции, как слишком дорогих, по возможности на основах 
полюбовного соглашения и с тем условием, чтобы часть полученной экономии золотого запаса 
была израсходована для нужд транспорта. Общий приток здоровых паровозов вследствие сего 
постановления не должен уменьшаться, ибо нет основания для изменения перспективного 
плана в этом направлении»; поручалось «окончательно решение этого вопроса комиссии в 
составе т. т. Красина, Литвинова и Ломоносова в Берлине, причем признать желательным и 
необходимым предварительное освещение всего вопроса т. т. Красиным и Керженцевым в 
Швеции»; для предварительных соображений «по возможной разверстке золотых ассигнований 
на шведские паровозы по другим статьям комиссия имеет [право] использовать указания в 
письме т. Богданова от 8/II [1922 г.] за № 21819, а по внесении более точных сумм – 
предложить Госплану срочно представить необходимую деталировку». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. 
Д. 283. Л. 20. 

1163
 РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5716. Л. 1–9 об.  

1164
 Там же. Л. 1. 
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5. Цистерны
1168

; 6. Дрезины
1169

; 7. Кирпичи, глина, джутовые мешки, солома
1170

;  

8. Паровозы новые
1171

; 9. Турбины, турбинный цех
1172

; 10. Паровозные котлы
1173

; 

11. Ремонт паровозов в Эстонии
1174

; 12. Порядок составления ХМУ заказов на 

1922 год
1175

; 13. Покупка дома в Швеции
1176

; 14. Заключение
1177

; а также два 

добавления: Литературные труды проф. Ломоносова о деятельности жел. дор. 

миссии за границей
1178

; Предложение
1179

. 

По результатам проверки инспекторы РКИ выявили единственный факт 

личной заинтересованности профессора Ломоносова
1180

. Из текста разделов 1–4 и 

7 следует, что на российское золото приобретали за границей материалы и 

механизмы, которые либо имелись в советской России, либо их можно было 

заказать на отечественных заводах. Так, с 1 октября по 1 декабря 1920 г. в Россию 

был доставлен низкопробный баббит
1181

 «в количестве 3.000 пудов»
1182

. Из-за 

границы поступили также 7 вагонов сурьмы
1183

, и это в то время, как при проверке 

РКИ выявлено «на Симоновск[ой] базе, в числе большого количества прочих 

                                                                                                                                                                                                      
1165

 РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5716. Л. 1. 
1166

 Там же. 
1167

 Там же. Л. 1–2 об. 
1168

 Там же. Л. 2–2 об. 
1169

 Там же. Л. 2 об. 
1170

 Там же. Л. 2 об. –3 об. 
1171

 Там же. Л. 3 об. –4. 
1172

 Там же. Л. 4–4 об. 
1173

 Там же. Л. 4 об. –6. 
1174

 Там же. Л. 6–7. 
1175

 Там же. Л. 7. 
1176

 Там же.. Л. 7 об. 
1177

 Там же. Л. 7 об. 
1178

 Там же. Л. 7 об. –8 об. 
1179

 Там же. Л. 8 об. –9 об. 
1180

 В разделе 13 доклада «Покупка дома в Швеции» кратко говорится о том, что «никто, 
никогда и никаких кредитов и разрешений на эту операцию ему не давал. По имеющимся в 
РКИ сведениям этот дом первоначально был куплен Ломоносовым на свое имя, а затем, уже 
впоследствии был поставлен на баланс железнодорожной миссии по счету недвижимого 
имущества». Отмечалось, что без детальной ревизии всех операций Ломоносова трудно сказать, 
на какие средства куплен дом. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5716. Л. 7 об. 

1181
 Баббит – сплав металлов, который используется для изготовления подшипников. 

Обычно при его изготовлении используют свинец, сурьму, медь и олово, в разных пропорциях. 
Так как при изготовлении используются как твердые, так и мягкие металлы, он довольно 
износостоек и обладает антифрикционными свойствами. 

1182
 Баббит затем «был отдан в переделку на Кольчугинский завод и лишь после 

переделки, с добавлением заводского лома, был возвращен НКПС в количестве 7.900 
пуд[ов]»РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5716. Л. 1. 

1183
 Сурьма – химический элемент (Sb), синевато-белый металл, употребляется в 

различных сплавах в технике. 
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материалов, обнаружено более 200 вагонов сурьмы (около 221.000 пудов)»
1184

.  

29 декабря 1920 г. НКВТ уведомил НКПС, что из–за границы прибыли  

110 паровозных инжекторов
1185

, которые оказались непригодны для советских 

дорог. 8 февраля 1921 года был заключен в Стокгольме «договор с заводом 

Акционерного общества «Статмус» на поставку 1.000 шт. десятичных весов под 

названием «Экстра прима» с необходимым комплектом гирь в килограммах»; 

второй договор на «поставку 1.350 весов заключен с Акционерного обществом 

«Малькус Гольмвист» от 21 февраля 1921 г. в Стокгольме»
1186

. Поступившие в 

Россию весы при проверке не всегда выдерживали «испытания их весовым 

мастером», были «признаны приемочной комиссией непригодными»; некоторые 

имели конструктивные недостатки, к тому же «во всех из них имеется целый ряд 

дефектов, требующий даже особого ремонта»
1187

. 

Одной из самых бесхозяйственных операций названа в докладе «закупка за 

границей огнеупорного кирпича, глины и тары для них: соломы и джутовых 

мешков»
1188

. 25 августа 1921 г. НКПС направило в Госплан просьбу согласовать 

закупку огнеупорного кирпича за границей
1189

. Копия этого отношения, без 

обязательной в таком случае санкции СТО, была послана профессору 

Ломоносову, и на основании этого уведомления и телеграммы с сообщением, что 

кредит на кирпич отпущен – Ломоносовым был заказан огнеупорный кирпич. 

Договор Ломоносовым был заключен 10 сентября 1921 г., а постановлением СТО 

от 7 октября 1921 г. кредит на заказанный кирпич был отклонен
1190

. Так, вопреки 

                                                           
1184

 РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5716. Л. 1. 
1185

 Инжектор – струйный насос для нагнетания газа или жидкости в резервуары, 
например, питательной воды в паровой котел. 

1186
 РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5716. Л. 1. 

1187
 Там же. Л. 1, 2. 

1188
 Там же. Л. 2 об. 

1189
 При рассмотрении заявки промышленная секция Госплана постановила: «Признать, 

что производство огнеупорного кирпича может быть налажено в России со значительно 
меньшей затратой государственных средств, чем при заказе за границей. Тем не менее, 
принимая во внимание особую важность и срочность требований НКПС, принять его заявку на 
заказ огнеупорного кирпича в Чехословакии подлежащим удовлетворению, в количестве, не 
более 1.500.000 шт.». РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5716. Л. 2 об. 

1190
 Но чтобы не платить неустойку за границей при отказе от заказа, 2 ноября 1921 г. 

было «внесено в СТО предложение о пересмотре постановления об отклонении кредита на 
кирпич и было постановлено этот кредит отнести за счет ассигновок НКПС, сократив их общий 
кредит на стоимость [заказанного] кирпича». РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5716. Л. 3. 
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мнения СТО, кирпич был заказан и истрачено 189.000 золотых руб. Это 

подтверждается и докладом председателя Комиссии СТО по золотому фонду, из 

которого видно, что 189.000 руб. золотом ассигнованы на оплату этого заказа, из–

за чего «комиссия решила довести до сведения СТО об этом факте и просить 

назначить специальное расследование
1191

. 

Инспекторы РКИ выявили также факт о закупке за границей 300 тонн 

огнеупорной глины и джутовых мешков, но не смогли найти каких–либо следов 

заказчиков. Кредитов Ломоносову на этот сделанный им заказ не отпускали, а 

между тем им истрачено золото, в связи с чем один специалист метко 

охарактеризовал ситуацию: «заказ на глину дан с дипломатической целью – 

показать, что Россия настолько богата, что даже глину покупает на золото»
1192

. К 

этому нужно добавить, что для «перевозки глины заказаны за границей джутовые 

мешки, а между тем у нас даже хлеб часто перевозится в мочальных кулях»
1193

. 

Можно только предполагать, отмечается в докладе, что «профессор Ломоносов, 

человек, видимо, предусмотрительный и большого размаха, зная, что для 

кирпичей нужна и глина, заказал ее по своей инициативе
1194

. 

В разделе 8 доклада «Паровозы новые» проясняется ситуация с общим 

количеством заказанных за границей на российское золото паровозов. Оказалось, 

что в соответствии с договором с фирмой «Нидквист и Гольм» из Швеции 

должны были поступить в советскую Россию 1 000 паровозов серии «Э»
1195

; из 

Германии по договору с группой Германских заводов – 700 паровозов
1196

. В 

присланных из-за границы новых паровозов отмечено много дефектов, отмечено, 

что «паровозы строятся наспех и небрежно», по ценам примерно втрое дороже 

довоенных
1197

. 
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 РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5716. Л. 3. 
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 Там же. 
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 Там же. Л. 3 об. 
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 Там же. 
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 Там же. Л. 4. 
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В разделе 9 доклада «Турбины, турбинный цех» отмечается, что заказанные 

Ломоносовым паровозные котлы, доставленные из Англии, обошлись с 

переплатой примерно на одну треть отпущенной суммы
1198

. 

В разделе 10 доклада заместителя наркома РКИ «Паровозные котлы» 

отмечено, что в июне 1921 г. Красиным был заключен договор в Англии на 

ремонт 1 500 паровозов. РКИ был опротестован этот договор, но «по 

политическим соображениям договор не был расторгнут»
1199

. Но затем оказалось, 

что появилась возможность договор изменить и вместо ремонта паровозов фирма 

«Армстронг Витворс» согласилась заключить договор на поставку 50 паровозных 

котлов для заказанных шведских паровозов и 150 запасных котлов. Оказалось, что 

«Ломоносов платит по меньшей мере в три раза выше довоенных цен»
1200

. 

Договор Ломоносовым был заключен 15 сентября 1921 г., а разрешение на кредит 

последовало лишь 9 октября 1921 г., т. е. «Ломоносов на три с половиной 

НЕДЕЛИ ПРЕДУПРЕДИЛ РЕШЕНИЕ СТО»
1201

. В разделе 11 доклада «Ремонт 

паровозов в Эстонии» отмечалось, что если «бесхозяйственна покупка глины и 

кирпича, то сдачу ремонта паровозов в Эстонию можно назвать преступным и 

безобразным»
1202

. Главное, что поразило инспекторов РКИ, так это совершенная 

неожиданность заключенного договора. Никто из руководителей экономического 

блока советского правительства о нем не знал. В РКИ узнали лишь при 

рассмотрении отчета о состоянии транспорта за 1921 г., в котором указывалось: 

так как «НКПС не справляется с капитальным ремонтом паровозов, то заключен 
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 В вину Ломоносу поставлено то, что он с 21 октября 1920 г. «без ведома СТО и СНК… 
законтрактовал турбинный цех завода Нидквист и Гольм, который до августа 1921 г. стоял без 
дела. Хотя обследования Наркомюста не установили вины Ломоносова, но РКИ полагает, что 
по этому делу не был допрошен т. Красин, а потому документы представлены были одной 
стороной, а поэтому необходимо назначить доследование и допросить по этому делу  
т. Красина». РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5716. Л. 4 об. 

1199
 РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5716. Л. 4 об. 

1200
 Там же. Л. 5. 
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 Отмечалось также, что «заказанные котлы не могут быть использованы для ремонта 

паровозов и, безусловно, по прибытии будут лежать на складах мастерских и дорог, в виде 
мертвого капитала, ржавея, разрушаясь и теряя с вою ценность. Затрачивая такую большую 
сумму, как 5 миллионов рублей золотом на приобретение за границей паровозных котлов, за 
счет сметы НКПС, тем самым уменьшается возможность за счет этих сумм получения крайне 
необходимых дорогам различных материалов и запасных частей, отсутствием которых 
задерживается выпуск из ремонта паровозов». РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5716. Л. 5. 

1202
 В соответствии с договорами в Эстонию направлялось Общее количество  

430 паровозов. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5716. Л. 9. 
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договор с Эстонией и передается ей 200 паровозов для производства капитального 

ремонта»
1203

. На правомерны вопрос представителя ВСНХ инженера Пудалова, 

когда и кем заключен договор, после единодушной блокировки этого проекта в 

секции Госплана, и как случилось так, что представители НКПС в секции 

Госплана высказались против сдачи паровозов в ремонт за границу, все–таки 

заключили договор с Эстонией, начальник ХМУ Гринштейн дал пояснение
1204

. 

Такое пояснение РКИ не удовлетворило, т. к. НКПС будет обязан платить 

дополнительно, и переплата эстонцам составит «вдвое против расценок мирного 

времени». Никакими политическими соображениями, посчитали в РКИ, договор 

оправдать нельзя. Спешность заключения договора, несогласование отпуска 

кредита в СТО, отсутствие согласования в ВСНХ, отмечалось в докладе, 

«заставляют предполагать какие–то другие мотивы у инициаторов заказа»
1205

. 

Договор на ремонт паровозов заключен 20 декабря 1921 г., паровозы в Эстонию 

не отправлены, но имеется распоряжение о подготовке к передаче
1206

. По 

сообщению ЦКК только 23 паровоза из этого заказа, т. е. десятая часть, будут 

отремонтированы к 1 марта 1922 г., т.е. через полтора года. Правда, этот договор 

(на 230 паровозов) на момент проверки РКИ будто бы расторгнут, как явно 

невыгодный. Виновными в докладе названы Фомин, как фактический 

руководитель НКПС, и Гринштейн, ведающий заграничными заказами. Самое 

курьезное то, что Гринштейн до заключения договора, голосовал за предложение 

о запрещении НКПС давать новых заказов на ремонт паровозов и является по его 

заявлению сторонником возобновления ремонта паровозов на заводах ВСНХ. 

В разделе 12 доклада «Порядок составления ХМУ заказов на 1922 год» 

указывается на недостатки в составлении спецификации материалов, которые 

                                                           
1203

 РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5716. Л. 6. 
1204

 Гринштейн пояснил, что он «действительно высказался против сдачи Эстонии 
паровозов в ремонт, если придется платить золотом, но так как можно платить и сырьем, то он 
согласился и свое мнение переменил»РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5716. Л. 6–6 об. 

1205
 РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5716. Л. 6 об. 

1206
 Отмечалось, что Эстония не может выполнить этой работы, т. к. 5 октября 1920 г. был 

заключен представителем Внешторга договор на «ремонт 230 паровозов Эстонией, на условиях, 
что из 230 паровозов – 100 шт. поступают в пользу Эстонии, и кроме того, за счет РСФСР 
заказываются недостающие части, на что Эстонии должна быть предоставлена валюта» 
РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5716. Л. 6 об. 
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необходимо приобрести за границей в 1922 г. Материалы частично включены те, 

которые были куплены в 1921 г. Например, по водному транспорту были в 1921 г. 

заказаны компаса, бинокли, водолазные приборы – это перенесено и в ведомость 

1922 г., т. к. «некогда было приглашать водников и с ними выяснять, что для них 

требуется». Для водного транспорта было заказано не то, что требуется в 1922 г., 

а то, что заказывалось в 1921 г. В поданной ХМУ НКПС смете указывалось лишь 

общее количество необходимых предметов и общая сумма их стоимости без 

подразделения на сорта. Так, напильников было указано 100 000 дюжин, а общая 

стоимость их составила 1 500 000 руб. золотом. При составлении подробной 

спецификации с указанием каждого сорта, общая сумма стоимости всех 

напильников получилась не в 1,5 млн., а только в 1 миллион золотом. Казалось 

бы, это очень хорошо, но для составителей сметы не совсем удобно, что они 

допустили такую большую неточность с ранее указанной суммой. Было дано 

словесное распоряжение начальнику ХМУ указывать в спецификации более 

дорогие сорта и размеры, с тем, чтобы общая сумма стоимости получилась бы в 

1,5 миллиона руб. золотом, как указано в первоначальной смете. То же с 

гвоздями. Вывод РКИ: «Исходной точкой при заказах руководствовались не 

потребными сортами материалов, а их стоимостью
1207

. 

В докладе имеются два развернутых прибавления: «Литературные труды 

проф. Ломоносова о деятельности жел. дор. миссии за границей» и 

«Предложение»
1208

. С этой целью им было выпущено несколько книжек на 

русском языке, отпечатанных в Берлине на прекрасной веленевой бумаге с 

большим количеством фотографических снимков, где в разных видах изображен, 

                                                           
1207

 В заключении сделан вывод о том, что «в НКПС делами заграничных заказов ведают 
люди, которые упорно уклоняются получать заключение от заинтересованных управлений и 
Отделов с точки зрения их необходимости и технических условий, при заказах, несмотря на 
запросы этих управлений. Объяснением такому поведению служат сведения, имеющиеся в 
Т[транспортом] О[тделе] ВЧК, что со всех заграничных заказов ведающие ими спецы НКПС 
получают определенный процент. При такой постановке дела, безусловно, является 
заинтересованность возможно больше давать заказов за границу на возможно высокую сумму. 
Это наблюдается при всех заказах ХМУ [НКПС]». РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5716. Л. 7 об. 

1208
 В первом из них с большой долей сарказма повествуется о том, что «до сего времени 

историки еще не удосужились оценить столь плодотворную деятельность нашей 
железнодорожной миссии за границей и, видимо, чтобы пополнить этот досадный пробел, 
проф. Ломоносов решил сам заняться литературной работой по этой части». РГАСПИ. Ф. 558. 
Оп. 1. Д. 5716. Л. 7 об. 
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между прочим, и сам глава миссии профессор Ломоносов. Одна из книг 

называется «Деятельность русской железнодорожной миссии за границей». 

Содержание «высокодостопримечательной книжки, написанной в тоне 

панегирика по адресу миссии (читай Ломоносова)», как отмечается в докладе, 

заслуживает внимания
1209

. 

Далее в докладе обвинение выдвигается не Ломоносову, а его покровителям 

в Совнаркоме, по сути, главному его покровителю – В. И. Ленину: «Можно было 

бы с этим еще как–то помириться, ну – дорого, да мило. Но в том то и беда. И 

дорого, и гнило покупала миссия. Но Ломоносов призывает в свидетели высшее 

наше учреждение. ―Доброкачественность ее (миссии) поставок удостоверена 

Совнаркомом‖
1210

. Понятно, что и всѐ содержание доклада, набор выявленных 

инспекторами фактов о бесхозяйственности, наличие коррупционных схем, явных 

и скрытых откатов в виде отчисления комиссионных, замаскированных взяток 

преследует одну единственную цель – доказать непригодность В. И. Ленина 

руководить экономической деятельностью, а с учетом его многочисленных 

болезней добиться отставки с поста председателя Совнаркома. В 

действительности, на одном из заседаний Совнаркома Фомин и Ломоносов в 

докладе о заграничных закупках НКПС, указали о доброкачественности 

производимых за рубежом закупок
1211

. 

                                                           
1209

 «После трогательных описаний своих первоначальных мытарств за границей с 
опасностью для жизни, ―неделею был между жизнью и смертью‖, пишет Ломоносов по поводу 
своего отравления ―неизвестными злоумышленниками в Ревеле…‖ и не успев еще поправиться 
– ―еле живой, собираюсь ехать в Лондон‖… (по вызову его Красиным)». В докладе отмечается, 
что «видимо, где-то еще, на заре жизни миссии, в советских кругах зародился червь сомнения 
относительно целесообразности ее деятельности и существования. И вот проф. Ломоносов 
пытается доказать этим ―Фомам неверующим‖, что миссия нужна. ―Но нужна ли миссия 
действительно, как таковая‖, - вопрошает он. – ―неправильно ли, как многие это полагают, 
разделить ее между разными торговыми представительствами в разных странах‖.  
И категорически заявляет: ―Ни в коем случае. Это было бы колоссальной ошибкой. Во-первых, 
с чисто организационной стороны – только существующая организация железнодорожных 
закупок дает возможность производить их быстро и дешево‖. Насколько ―дешево‖ 
Ломоносовым производились и производятся до сих пор закупки за границей, 
вышеприведенный перечень фактов в настоящем докладе красноречиво говорит сам за себя. 
Советская Республика на этих операциях потеряла безвозвратно не один десяток миллионов 
золотых рублей» РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5716. Л. 7 об. – 8. 

1210
 Подчеркнуто в докладе, возможно, Л. Б. Каменевым, которому был направлен доклад, 

т. к. именно ему в этот период было поручено вести заседания Политбюро ЦК РКП(б). 
1211

 Совнарком, чтобы закрепить это заявление и возложить полностью ответственность на 
Фомина и Ломоносова, «постановил занести в протокол, что по заявлениям т. Фомина все 
материалы, поступающие из-за границы, доброкачественные. Теперь это обстоятельство, после 
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Завершает документ прибавление, обозначенное как «Предложение», на 

самом деле состоящее из 15 пунктов, лейтмотив каждого из них один: миссию 

Ломоносова ликвидировать, по результатам ее деятельности произвести 

полномасштабную ревизию, все зарубежные заказы перераспределить с участием 

Наркомата РКИ на заводы ВСНХ, виновных строго наказать, все без исключения 

зарубежные заказы сосредоточить в Наркомате внешней торговли
1212

. 

20 марта 1922 г. на заседании Политбюро ЦК присутствовали: члены 

Политбюро Каменев, Сталин, Молотов, Троцкий; заместитель председателя СТО 

Цюрупа, Рыков
1213

. В протоколе отмечено, что утверждено постановление СТО от 

15 марта 1922 г. о золотых ассигнованиях; признано необходимым произвести 

реорганизацию аппарата НКВТ, в частности, его личного состава, чтобы была 

«обеспечена наличность в Московском аппарате, в руках которого были бы 

сосредоточены все нити внешней торговли»; признано «безусловно необходимым 

оставить Красина Наркомом внешней торговли»; на время отсутствия Красина в 

Москве «фактическое руководство должно совершаться через Московский 

аппарат с заместителем наркома во главе»; заместителем наркома был назначен 

Фрумкин, членами коллегии – Радченко, Сорокин, Барский и Бегге
1214

. На 

заседании, как отмечено в протоколе, рассмотрен вопрос о заказах паровозов в 

Швеции, а также и предложение комиссии, назначенной ранее заместителем 

                                                                                                                                                                                                      
приведенных фактов, усугубляет вину Ломоносова и Фомина. Тут проф. Ломоносову нужна 
реклама, и он не останавливается перед тем, чтобы впутать в это дело Совнарком». Книжка, 
отмечается в прибавлении, «заканчивается историческим сравнением: ―ПЕТР прорубил окно в 
Европу‖. Сейчас Советская Власть старается прорубить широкие ворота и одним из лучших 
плотников в этой работе является [железнодорожная] миссия». РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5716. 
Л. 8–8 об. 

1212
 Обосновывалось это тем, что «заказы паровозов в Германии и Швеции, а также котлов 

для паровозов в Англии, безусловно, убыточны для Республики, но необходимость их заказа на 
таких условиях будто бы подсказана политическими соображениями, Полит Бюро ЦК должно 
рассмотреть, насколько такие утверждения основательны и нельзя ли эти договоры 
расторгнуть. Вряд ли политические соображения диктовали заключать договора (фраза 
зачеркнута в тексте документа.) Все же считаем необходимым указать, что вряд ли 
политические соображения диктовали заключать договора со Швецией на постройку  
1000 паровозов в течение 5–ти лет, причем для выполнения этого заказа строится специальный 
паровозостроительный завод. Не лучше ли было бы заказать в Швеции сепараторы и 
сельскохозяйственные машины, безусловно, это обошлось бы дешевле и специальных заводов 
для этого строить не приходилось бы. А политическая цель была бы достигнута так же, как при 
заказе паровозов». РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5716. 8 об. – 9 об. 

1213
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 283. Л. 1. 

1214
 Там же. Л. 3. 
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председателя СТО Цюрупой. Предложение комиссии было одобрено, в состав 

совещания в Берлине был включен Кржижановский в качестве председателя; 

освещение вопроса в Швеции было поручено Кржижановскому, Ломоносову и 

Красину
1215

. В документе отсутствует указание о том, были ли ознакомлены с 

текстом доклада Аванесова присутствующие, вполне вероятно, что информация 

об этом была доведена до членов Политбюро ЦК, либо только до председателя 

заседания Каменева. Не вызывает сомнений одно – инициатором проверки 

миссии Ломоносова и принятых на заседании существенных преобразований в 

Наркомвнешторге, а также ликвидации договоров о закупке паровозов в Швеции, 

был И. В. Сталин. 

15 июня 1922 г. Дзержинский на заседании Политбюро ЦК в отсутствие  

В. И. Ленина докладывал о расторжении договоров на шведские паровозы. 

Присутствовали: Сталин, Рыков, Томский, Троцкий, Каменев, Радек, Раковский, 

Фрунзе, Сокольников, Мануильский, Дзержинский
1216

. Из сохранившихся 

документов можно понять, что руководил работой комиссии Дзержинский, в 

состав входили Литвинов, Кржижановский, возможно, другие представители 

заинтересованных ведомств. На заседании Политбюро ЦК Л. Д. Троцкий, лучше 

других разбиравшийся в конфликте, т.к. в недавнем прошлом был наркомом 

путей сообщения
1217

, сделал заявление
1218

. В свою очередь И. В. Сталин 

письменно представил на рассмотрение подготовленную им лично справку, из 

которой следует, что он обращался к Дзержинскому с конкретным вопросом: 

«Предлагая Ломоносова одним из членов особой комиссии, Вы имели в виду 

мнение (единогласное) всей Вашей комиссии, или нет»
1219

. Из анализа документов 

                                                           
1215

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 283. Л. 4, 20. 
1216

 Там же. Д. 298. Л. 1. 
1217

 Л. Д. Троцкий возглавлял Наркомат путей сообщения в 1921–1922 гг. 
1218

 В заявлении отмечалось: «Создание комиссии с участием Ломоносова – при заявлении 
т. Литвинова, что он на себя ответственности не берет – означает, что фактическим 
руководителем в этом деле останется Ломоносов, что не дает никаких гарантий в успехе дела». 
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 298. Л. 6. 

1219
 В ответном послании И. В. Сталину Дзержинский сообщает: «Я поставил в комиссии 

вопрос о кандидатуре Ломоносова – никто не возражал, в том числе и присутствующий 
Кржижановский. Решили вопрос передать на Политбюро. Сам Ломоносов говорил, что не 
знает, надо ли его назначать в связи с незаконченностью работ комиссии по его миссии». 
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 298. Л. 6. 
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можно предположить, что деятельность «Миссии Ломоносова» патронировал  

В. И. Ленин, и пока он был здоров и работоспособен, значительные суммы денег 

за рубеж уходили беспрепятственно. В 1921 гг. здоровье лидера правящей партии 

существенно пошатнулось, его коллеги по Политбюро ЦК не преминули 

воспользоваться ситуацией, и каждый из них постарался использовать ее в 

собственных интересах. 

В итоге 15 июня 1922 г. Политбюро ЦК принимается предложение 

комиссии Дзержинского о необходимости расторжения договора на шведские 

паровозы, причем при данных обстоятельствах предпочтительной является форма 

соглашения с собственниками данных предприятий; определение сроков и самое 

осуществление расторжения поручается особой комиссии в составе Литвинова, 

Ломоносова и вполне компетентного в производственно–коммерческом 

отношении специалиста, назначаемого Политбюро по соглашению между ВСНХ 

и Союзом металлистов
1220

; председателем комиссии и ответственным за ход ее 

работ назначается Литвинов, заместителем Литвинова, в тех случаях, когда он не 

может присутствовать на заседаниях комиссии, утвержден Керженцев, который 

должен действовать по директивам Литвинова, при сохранении всей 

ответственности за последним; от комиссии требуется выяснить по всем 

ведомствам убытки, которые могут быть связаны с расторжением договора
1221

. 

22 июня 1922 г. в отсутствие В. И. Ленина заседание Политбюро ЦК вел 

Каменев, присутствовали: Троцкий, Томский, Сталин, Зиновьев, Рыков, Радек, 

Цюрупа
1222

. Томский докладывал о предложениях комиссии по реализации 

золота, Сокольникову поручили представить в ЦК точные сведения по вопросу о 

потерях на курсе при реализации золота
1223

. В этот же день должны были 

рассмотреть заявление профессора Ломоносова, но из–за отсутствия 

                                                           
1220

 22 июня 1922 г. по предложению Богданова во исполнение постановления Политбюро 
ЦК от 15 июня 1922 г. об утверждении инженера специалиста в комиссию о расторжении 
договора на шведские паровозы в состав комиссии включен инженер Хренников. РГАСПИ.  
Ф. 17. Оп. 3. Д. 299. Л. 6. 

1221
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 298. Л. 1, 2, 6. 

1222
 Там же. Д. 299. Л. 1. 

1223
 Там же. 
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Дзержинского решили отложить до понедельника
1224

. По предложению Богданова 

во исполнение постановления Политбюро от 15 июня 1922 г. инженера 

Хренникова утвердили в составе комиссии о расторжении договора на шведские 

паровозы
1225

. 

26 июня 1922 г. в отсутствие В. И. Ленина заседание Политбюро ЦК вел 

Каменев, присутствовали: Зиновьев, Сталин, Троцкий, Томский, Рыков, Чубарь, 

Цюрупа
1226

. Обсуждалось положение дел во Внешторге в присутствии наркома 

Красина т его сотрудников Фрумкина и Сорокина. В итоге предложили Оргбюро 

обсудить вопрос об усилении как всего аппарата Внешторге, так и состава 

коллегии НКВТ. Члены Политбюро признали, что происходившая в Политбюро 

дискуссия, директива Политбюро ЦК и вся дальнейшая работа выбранной 

Политбюро ЦК комиссии не подлежит никакой огласке. Мотивированный 

протест Красина с выводами комиссии решено было приложить к протоколу. В 

приложении также было дано предложение Зиновьева о задачах и структуре 

НКВТ, с внесенными формулировками о возможности хозяйственных 

организаций вести торговые операции заграницей, о внешней торговле, 

таможенной политике, увеличении экспорта, урегулировании плановых закупок с 

приспособлением и укреплением соответствующих органов НКВТ. В приложение 

включили и протест Красина, в котором говорилось о том, что утвержденная на 

Политбюро ЦК резолюция фактически равносильна уничтожению монополии 

внешней торговли и противоречит основной директиве партии, принятой на 

последнем съезде «прекратить дальнейшее отступление на экономическом 

фронте»
1227

. В отношении заявления профессора Ломоносова решили обязать  

И. В. Сталина и Ф. Э. Дзержинского закончить согласование вопроса к четвергу, 

28 июня 1922 г.
1228

 

                                                           
1224

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 299. Л. 5. 
1225

 Там же. Л. 6. 
1226

 Там же. Д. 300. Л. 1. 
1227

 Там же. Л. 1, 4, 5. 
1228

 Там же. Л. 2. 
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29 июня заседание Политбюро ЦК вел Каменев, присутствовали: Троцкий, 

Сталин, Зиновьев, Рыков, Томский, Дзержинский, Радек, Цюрупа
1229

. 6 июля  

1922 г. В. И. Ленин по прежнему отсутствовал, заседание Политбюро ЦК вел 

Каменев, присутствовали: Троцкий, Сталин, Молотов, Томский, Рыков, Радек, 

Цюрупа
1230

. По докладу Дзержинского о железнодорожной миссии профессора 

Ломоносова утверждено постановление комиссии Политбюро ЦК от 26 июня 

1922 г., но признала нецелесообразность операций; нашла необходимым провести 

ревизию всех заграничных представительств и железнодорожной миссии с 

привлечением экспертов; ввиду того, что данные железнодорожной миссии 

самостоятельные задания ею выполнены, для упрощения дальнейшей работы, 

ликвидировать миссию; признана необходимость поездки Ломоносова для 

участия в аннулировании заказов на паровозы в Швеции; комиссию Политбюро 

ЦК по аннулированию шведского договора считать органом политическим, не 

долженствующим выступать для внешнего мира, как государственный орган, 

обладающий юридическими правами расторжения договора и не имеющим задач 

ревизии
1231

. 

Политбюро ЦК «условно» принимает проект постановления комиссии 

Политбюро о деятельности «миссии Ломоносова», с одной оговоркой, что если не 

будет возражений со стороны остальных членов комиссии. Из постановления 

комиссии Политбюро
1232

 выясняется, что комиссия, заслушав Красина и 

Стомонякова, не нашла в технико–административной деятельности действий, 

наносящих вред советской республике, признав только лишь нецелесообразность 

операций; комиссия находит необходимым провести ревизию всех заграничных 

представительств и железнодорожной миссии с привлечением экспертов; ввиду 

того, что данные железнодорожной миссии самостоятельные задания ею 

выполнены, для упрощения дальнейшей работы, ликвидировать миссию; 

признана необходимость поездки Ломоносова для участия в аннулировании 

                                                           
1229

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 301. Л. 1. 
1230

 Там же. Д. 302. Л. 1. 
1231

 Там же. Д. 301. Л. 1, 5; Д. 302. Л. 5, 11. 
1232

 Там же. Д. 298. Л. 1, 2, 6. 
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заказов на паровозы в Швеции; ответственность за аннулирование заказов 

возлагается на комиссию под председательством Литвинова, юридическое 

оформление проводится Ломоносовым; комиссию Политбюро по аннулированию 

шведского договора считать органом политическим, не долженствующим 

выступать для внешнего мира, как государственный орган, обладающий 

юридическими правами расторжения договора и не имеющим задач ревизии. В 

постановлении также утверждается, что в ходе расследования комиссии, и в 

собранных ею материалах, не имеется никаких данных для подозрения личной 

недобросовестности главы миссии Ломоносова при проведении порученных ему 

заданий
1233

. 

Следующее заседание Политбюро, на котором рассматривалось «дело 

Ломоносова», состоялось 4 января 1923 г. Председательствовал кандидат в члены 

Политбюро ЦК Бухарин, присутствовали члены Политбюро Калинин, Каменев, 

Рыков, Сталин, Троцкий, Томский, а также заместитель председателя СНК 

Цюрупа, члены ЦК Сокольников, Андреев, член ЦКК Сольц
1234

. Вопрос о 

дальнейшей судьбе миссии Ломоносова по докладу Дзержинского был отложен, 

чтобы предварительно на пленуме ЦК о деятельности НКВТ заслушать доклад 

комиссии Аванесова, и только затем поручить СНК установить окончательный 

срок ликвидации железнодорожной миссии Ломоносова
1235

.  

Жалобы в Политбюро ЦК со стороны руководства Наркомата внешней 

торговли, претендовавшего на полное и безусловное подчинение миссии 

Ломоносова и аппелировавшего к принятому ранее на самом верху, т. е.  

В. И. Лениным, тезису о монополии государства на внешнюю торговлю, 

продолжались. 14 декабря 1922 г. по заявлению Крестинского о железнодорожной 

миссии профессора Ломоносова, Политбюро ЦК приняло решение поручить СНК 

объявить выговор, с опубликованием в печати, профессору Ломоносову за 

произведенную им выдачу наградных сотрудникам железнодорожной миссии, и 

                                                           
1233

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 301. Л. 1, 5. 
1234

 Там же. Д. 328. Л. 1. 
1235

 Там же. Л. 3. 
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возместить выданные наградные из сумм на текущем счету профессора 

Ломоносова
1236

. 

19 февраля 1923 г., в преддверии пленума ЦК, намеченного на 22 февраля, в 

Политбюро ЦК состоялся доклад комиссии о результатах переговоров со 

шведской делегацией. На заседании присутствовали: члены Политбюро Зиновьев, 

Каменев, Рыков, Сталин, Томский, Троцкий; кандидаты Молотов, Калинин; 

члены ЦК Рудзутак, Радек, Дзержинский, Куйбышев, Сокольников, Раковский, 

Фрунзе; член ЦКК Сольц; заместитель председателя СНК Цюрупа
1237

. Комиссии, 

назначенной Политбюро накануне, 13 февраля 1922 г. для переговоров со 

шведской делегацией, установить предел возможных уступок и результаты своих 

работ внести в Политбюро ЦК; в состав комиссии дополнительно включить 

Томского, Каменева и Красина
1238

. Ранее назначенной комиссии Ярославского, 

Аванесова и Медведева поставить на вид «непредставление в срок в комиссию 

Рыкова доклада по вопросу об обследовании железнодорожной миссии 

Ломоносова, что задерживает возможность ликвидации самой миссии»
1239

. 

Предложено комиссии Рыкова сделать доклад в Политбюро не позже, чем через 

неделю, а СНК соответственно данному решению отсрочить ликвидацию 

железнодорожной миссии Ломоносова
1240

. 

26 марта 1923 г. на заседании комиссии Политбюро ЦК вновь вернулись к 

рассмотрению деятельности «миссии Ломоносова»
1241

, на котором 

председательствовал Рыков
1242

. Принимается решение ликвидировать «миссию 

Ломоносова» не позже 15 апреля 1923 г. Из–за новых фактов, всплывших на 

                                                           
1236

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 326. Л. 3. 
1237

 Там же.. Д. 336. Л. 1. 
1238

 Там же. Л. 2. 
1239

 Там же. Л. 2, 3. 
1240

 При рассмотрении доклада комиссии пленума ЦК о внешней торговле (докладчик 
Рыков), было принято решение поручить комиссии Рыкова «расследовать злоупотребления, 
имеющиеся в докладе комиссии Ярославского, Аванесова и Медведева и по каждому из этих 
указаний вынести совершенно точное решение о направлении дела. О каждом своем решении 
комиссия должна извещать комиссию Ярославского и получать от неѐ заключение за подписью 
всех трех членов комиссии о согласии или несогласии с данным направлением дела» РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 3. Д. 343. Л. 3, 4, 5. 

1241
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 343. Л. 5. 

1242
 Присутствовали на заседании «тройки» Аванесов, Куйбышев, Дзержинский, 

Медведев, Ломоносов. 



384 

заседании Политбюро, комиссии поручалось продолжить работу с привлечением 

Курского и Крыленко. В частности, представить в Наркомат путей сообщения, на 

основании постановления ВЦИК от 16 октября 1922 г., информацию о назначении 

уполномоченного для приемки дел от миссии и реализации незаконченных 

заказов; образовать специальную комиссию в составе берлинского торгпреда, 

полпреда и уполномоченного НКПС по пересмотру невыполненных договоров по 

транспортным заказам, в целях установления их соответствия нуждам транспорта 

и с точки зрения возможности переноса заказов на русские заводы
1243

. На этом 

комиссия Дзержинского завершила работу
 1244

. Принимается к сведению 

заявление Дзержинского, что он не имеет в виду выдвижение профессора 

Ломоносова на какие–либо посты общественно–политического значения, 

используя в то же время его громадные технические знания в области 

железнодорожного транспорта; Дзержинскому рекомендовано в отношении 

профессора Ломоносова применить принцип разделения технической и 

общественно–политической деятельности, а также поручить ему постройку двух 

тепловозов
1245

. 

На заседании также выяснилось, что в свое время нарком путей сообщения 

Емшанов, получив от Ломоносова 3 000 шведских крон, но сумму, как положено 

не оприходовал, что можно было рассматривать как взятку от Ломоносова
1246

. 

Члены Политбюро ЦК проявили милосердие, посчитав, что Емшанов в данном 

эпизоде являлся должностным лицом – членом железнодорожной делегации в 

Латвии, заслуживает снисхождения
1247

. Было предложено Каменеву подписать 

постановление СНК о назначении Емшанова уполномоченным НКПС, сообщив о 

решение Политбюро Емшанову
1248

. 
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 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 343. Л. 5. 
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 Там же. Д. 345. Л. 3, 11. 
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 Там же. Д. 343. Л. 3, 4, 5. 
1246

 Там же. Д. 345. Л. 8. 
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 Данное решение было оформлено протоколом заседания «троки» Политбюро ЦК от  
28 марта 1923 г.: «Комиссия [Политбюро ЦК] констатирует, что тов. Емшанов совершил явно 
неосторожный поступок, не оформив получение трех тысяч шведских крон от Ломоносова как 
член жел. дор. миссии в Латвии, что и ставится на вид т. Емшанову». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 
345. Л. 8. 

1248
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 345. Л. 3, 11. 
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Таким образом, кризисы 1920–1930–х гг., существенно повлиявшие на 

внутреннюю политику государства в экономической сфере, как показало 

исследование, следует считать в качестве противоречия расстановку на ключевые 

административно–хозяйственные посты деятелей, не обладавших необходимыми 

компетенциями, но при этом имевших революционные заслуги. В результате того, 

что ключевые позиции в реформировании экономической сферы советской 

России принадлежали профессиональным революционерам – подпольщикам и 

эмигрантам критерии, по которым осуществлялись кадровые назначения на 

ключевые посты в наркоматах и других связанных с экономикой органов (ВСНХ, 

региональные совнархозы), были определены со значительными недостатками. 

Это приводило к частым сменам в руководящем звене, конфликтам внутри партии 

и ведомств, принятию противоречивых и порой взаимоисключающих решений. 

При этом проблемы в экономике накапливались и оставались неразрешенными. 

Такая политика правящей партии, в условиях отсутствия программы 

государственных преобразований, ослабляла экономику страны и в целом 

порождала социально–экономические кризисы. Если в период, пока в России шла 

Гражданская война, трудности в экономике можно было обосновать 

необходимостью мобилизации всех сил на победу, то в период мирного 

строительства, продолжение мобилизационных методов в экономике привело 

сначала к протестным настроениям, затем к вооруженным восстаниям, в 

конечном итоге к вынужденной либерализации экономических отношений.  

 

3.4. Укрепление рядов РКП(б)–ВКП(б) и рост властных полномочий 

партийного аппарата в управлении советской Россией 

 

В настоящее время возрос интерес в научном сообществе к программным 

целям и установкам РКП(б)–ВКП(б), идут дискуссии о формах и методах 

контроля партийных кадров в постреволюционный период за экономикой и 

обществом
1249

, причинах оппозиционной активности, ускоренном формировании 

                                                           
1249

 Шубин А.В. Вожди и заговорщики: Политическая борьба в СССР в 1920 – 1930-х гг. – 
М., 2004; Емельянов Ю.В. Сталин: Путь к власти. М., 2006; Хлевнюк О.В. Хозяин: Сталин и 
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партийного аппарата, отношением партии к крестьянству
1250

. Выясняется, что еще 

в апреле 1920 г. значительной реорганизации подвергся Секретариат ЦК РКП(б). 

В числе недостатков в работе его структурных подразделений назывались слабое 

использование информационным отделом поступающего из регионов материала в 

виде сводок и донесений; оторванность организационно–инструкторского отдела 

от деятельности местных парторганизаций медленные темпы составления 

инструкции к партийному уставу, отсутствии учета в передвижения и назначении 

партийных кадров
1251

; финансовый отдел ЦК не справлялся с организацией 

аппарата по обеспечению деятельности местных партийных организаций
1252

. 

Предлагалось создать в структуре Секретариата агитационно–пропагандистский 

отдел, объединить информационный и организационно–инструкторский отделы в 

один – информационно–инструкторский с подотделами – информационным и 

инструкторским, чтобы впоследствии распространить практику создания таких 

отделов в региональных партийных комитетах. В обязанности отдела входило: 

поддерживать регулярную связь с региональными партийными организациями; 

составление информационных сводок; учет партийных организаций и членов 

партии на основе единого партийного билета; ведение информационного 

текущего архива; подготовка циркуляров и инструкций; инструктирование 

партийных организаций; вызов в ЦК местных партийных руководителей для 

доклада о состоянии дел в регионе; командирование представителей ЦК с 

организационными целями в регионы; создать при отделе и обеспечить 

                                                                                                                                                                                                      
утверждение сталинской диктатуры. М., 2010; Старцев В.И. Как Сталин шел от «необъятной 
власти» к единовластию в партии (1923–1930 гг.) // Клио. 2007. № 2. С. 123–130. 

1250
 В 1917–1920-е гг. применяемые В. И. Лениным и членами Политбюро ЦК РКП(б) в 

ходе Гражданской войны силовые методы коммунистической диктатуры перестали себя 
оправдывать. Для руководителей партии со всей остротой продолжал стоять вопрос о 
необходимости определить новые подходы в государственном строительстве, социально–
экономических преобразованиях в городе и на селе. 

1251
 Булюлина Е.В. Документ как инструмент власти: Из истории документирования и 

организации делопроизводства местного партийно–государственного аппарата в 1920–1930-е 
гг. // Отечественные архивы. 2005. № 3. - С. 12–21; Гончарова И.В. Состояние провинциальной 
партийной среды в 1920-е гг. (по материалам Орловской губернии) // Вестник Орловского 
государственного университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. 2010. № 2.  
С. 80–88. 

1252
 Подробнее см.: Зеленов М.В., Пивоваров Н.Ю. Партия у власти: аппарат ЦК РСДРП(б) 

–РКП(б) в октябре 1917 – апреле 1922 г. (Структура, функции, штаты, сохранность документов) 
// Великая российская революция, 1917: сто лет изучения. Материалы Международной научной 
конференции. М., 2017. С. 782–787. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35025313
https://elibrary.ru/item.asp?id=35025313
https://elibrary.ru/item.asp?id=34993264
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постоянную комиссию по подготовке циркуляров и инструкций; составить 

организационную структуру местных партийных комитетов. В учетно–

распределительном отделе (подотделы: учета; распределения; контроля личного 

состава партии) предполагалось увеличить штатную численность ответственных 

сотрудников. Общий отдел ЦК включал управление делами (канцелярию, архив, 

хозяйственная часть); финансовый подотдел (финансирование по сметам, 

содержание секретариата ЦК). Был создан агитационно–пропагандистский отдел 

(подотделы устной агитации и пропаганды – руководство коммунистическим 

университетом и инструктирование местных партийных школ и курсов; печатной 

агитации и пропаганды – редактирование «Вестника агитации и пропаганды», 

ведение отдела партийной жизни в центральных печатных органах, 

инструктирование местной партийной печати) в составе Секретариата ЦК 

РКП(б)
1253

. 

2 февраля 1921 г. при обсуждении на Политбюро ЦК тезисов 

Преображенского, было решено дополнить их положением о том, что задачей 

партии должно быть не столько расширение состава партии
1254

, сколько 

повышение ее качественного состава и проведение чистки партии
1255

, исключен из 

тезисов пункт о партийной неделе как средстве вовлечения в ряды партии новых 

членов. 18 марта 1921 г., сразу после X съезда партии, Политбюро ЦК утверждает 

письмо к членам партии о необходимости восстановления порядка и дисциплины 

в местных партийных организациях
1256

. 

                                                           
1253

 Когда Гражданская война переместилась на окраины бывшей Российской империи, 
противостоящие стороны в военном и экономическом отношении были истощены до предела. В 
стане победителей-большевиков в марте 1920 г. начало зреть понимание необходимости 
перехода к мирной жизни. Это не НЭП, но попытки создания условий для строительства 
мирной жизни, основ давно ими ожидаемого социализма, налицо. Особенностью этого периода 
явилось преобразование армейских объединений в «трудармии», которые без особых проблем 
можно было, в случае острой необходимости, вновь вооружить и вернуть на фронт. См.: 
Карпенко С.В. Гибель Белого движения и вооруженный экспорт большевизма в 1920–1922 гг. // 
История России: XX век. М., 2010. С. 212–215. 

1254
 В Программе партии, принятой VIII съездом в марте 1919 г., имелся пункт о том, что 

РКП(б) позиционирует себя как партию рабочего класса, зовет в свои ряды «все слои 
трудящегося и эксплуатируемого населения, поскольку они переходят на точку зрения 
пролетариата». См.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК. 
Изд. 9. Т. 2. 1917–1922. М.: Изд-во политической литературы, 1983. С. 73. 

1255
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 128. Л. 4. 

1256
 Там же. Д. 138. Л. 3, 7–9. 
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Принимаются активные меры по проведению административно–

хозяйственной реформы, кадровому обновлению основных государственных 

органов. 21 марта по докладу М. П. Томского утвержден состав основных 12 

наркоматов: внешней торговли, внутренних дел, просвещения, социального 

обеспечения, почт и телеграфов, здравоохранения, по иностранным делам, 

земледелия, юстиции, финансов, по делам национальностей, рабоче–крестьянской 

инспекции
1257

. 25 марта 1921 г. Политбюро вынуждено, из–за встреченного 

сопротивления в высшем управленческом слое партии и государства, подтвердить 

собственное решение от 21 марта, а комиссии при Президиуме ВЦИК поручалось 

утвердить коллегии наркоматов в соответствии с постановлением VIII съезда 

Советов; вопросы о составе президиума ВСНХ, коллегий наркоматов путей 

сообщения, продовольствия, по военным и морским делам планировалось 

определить позднее
1258

. ЦК также одобрило предложение Ф. Э. Дзержинского 

произвести перерегистрацию командного состава во всероссийском масштабе
1259

, 

а также поручалось Л. Д. Троцкому и Ф. Э. Дзержинскому ознакомиться с 

предложением группы беспартийных граждан по учреждению общественной 

организации – политического клуба революционных марксистов
1260

. На 

следующем заседании Политбюро ЦК, 29 марта 1921 г., его члены согласились с 

заключением Троцкого о том, что в теоретической области программа клуба 

представляется «ребяческим лепетом», к тому же во многом совпадает с задачами 

«рабочей оппозиции», но в отличие от последней выдвигает необходимость 

«соглашательства с крестьянством», что экономически и социально правильно, но 

чему программа придает «контрреволюционное политическое выражение», т.к. 

предлагает «диктатуру коммунистической партии растворить в системе Советов», 

при благоприятном развитии событий клуб стал бы для многих мостом в РКП(б), 

но при длительных затруднениях грозит «превратиться в политический центр, 

                                                           
1257

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 140. Л. , 2, 3. 
1258

 Там же. Д. 141. Л. 1, 2. 
1259

 Там же. Л. 2. 
1260

 Там же. Л. 4. 
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питающий и формулирующий все виды недовольства и протеста»
1261

. Делиться 

властью, даже в отдаленной перспективе, как видим, высшее партийное 

руководство не собиралось
1262

. Взамен была принята другая форма выявления 

мнения рядовых членов партии, повышения общего уровня образованности – 

организация работы накануне XI съезда партии дискуссионных клубов. Но и она 

не принесла желаемых результатов, т.к. на этой почве участились склоки и 

выяснение личных отношений
1263

. 

В начале 1920–х гг. кадровый состав партии в центре и на местах не 

отличался сплоченностью, свободу мнений члены партии воспринимали как 

обязанность, претендовали при наличии стажа пребывания в партии, не имея 

соответствующего опыта, на высокие посты
1264

. В этой связи ЦК РКП(б) 

                                                           
1261

 Частичная либерализация экономической деятельности в некоторых сферах 
хозяйственной жизни страны породила немало негативных явлений в партийной среде, начиная 
от злоупотреблений служебным положением и заканчивая совершением экономических и 
уголовных преступлений. На основе архивных документов просматривается активная 
деятельность руководства партии большевиков по наведению порядка в среде партийных 
кадров, работающих в советских, хозяйственных и карательных учреждениях. В конце апреля 
1921 г. в связи с утверждением общего плана работы ЦК РКП(б) было рекомендовано, в 
частности, партийным органам на местах больше внимания уделять работе с беспартийными, 
привлекать лояльных к советской власти рабочих и крестьян в решению намеченных партией 
задач. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 143. Л. 2. 

1262
 Головин С.А. Членство в РКП(б)–ВКП(б) как основной путь повышения социального 

статуса (1920–1930-е гг.) // Вопросы истории. 2008. № 3. С. 33–44; Дианов А.Г. Рабоче–
крестьянская инспекция и проблема контроля за деятельностью госаппарата в Сибири в 1920 г. 
// Вестник Томского государственного университета. 2011. № 346. С. 64–68; Лютов Л.Н. 
Система привилегий членов правящей партии в 1921–1923 годах // Вопросы истории. 2006. № 
10. С. 98–107; Пашин В.П. Номенклатура 1920-х гг. и привилегии: правда или вымысел? // 
Клио. 2013. № 9(81). С. 71–73. 

1263
 Во всех звеньях аппарата управления Советского государства с начала 1920-х гг. 

периодически проводились проверки партийных организаций, в ходе которых избавлялись от 
«чуждых и разложившихся элементов», выявлялись противники советской власти и 
большевистского режима, что в итоге позволило во второй половине 1930-х гг. провести 
массовые репрессии. О непродуктивном характере работы дискуссионных клубов см.: 
Протоколы Одиннадцатого съезда РКП(б). 8–16 марта 1921 г. М.: Партиздат, 1936. С. 183–193. 

1264
 В программе Российской коммунистической партии большевиков предполагалось 

построение как социалистического, так и коммунистического общества. Основной недостаток 
программного документа просматривается в сознательно упрощенной негативной оценке 
капитализма, отождествлении негативных его сторон с государственным устройством 
дореволюционной России. Бурный на социальные потрясения 1917 год в России 
рассматривался в партийных документах исключительно как следствие острого и 
всеобъемлющего капиталистического кризиса в мировом масштабе, за которым последует 
пролетарская революция сначала в Европе, а затем и в других государствах. На реализацию 
этих ожиданий были брошены практически все имеющиеся у партийного руководства 
государственные средства, собираемые методами «военного коммунизма». Отмена же 
института частной собственности, ликвидация банковской сферы, национализация 
промышленных предприятий, реквизиции продовольствия привели к экономическому 
коллапсу, недовольство в стране к началу 1920-х гг. нарастало. Руководством РКП(б) был 
разработан комплекс мер по созданию всеохватывающей системы контроля за деятельностью 
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предусматривало ряд мер по стабилизации положения с выдвижением и 

назначением партийцев на ответственные должности: особое первоочередное 

внимание в перераспределении партийных кадров обратить в первую очередь на 

те регионы, которые имеют наибольшее политическое и экономическое значение, 

т.е. Москва, Петроград, центральные промышленные районы; на втором месте – 

перемещение кадров по личным мотивам, из–за трений, преодоления 

конфликтных ситуаций; проводимая кадровая работа должна носить плановый 

характер во всероссийском, губернском и уездном масштабе
1265

. В первую 

очередь к кадровой работе привлекать организационные и учетно–

распределительные отделы от партийных комитетов в регионах до ЦК РКП(б). 

Предполагалось один раз в три месяца вызывать секретарей губкомов партии в 

ЦК с докладами о состоянии дел в регионах; поступающую из регионов 

информацию подвергать статистической обработке. Центральный регион 

советской России намечено было разбить на 10–15 районов, включить в каждый 

                                                                                                                                                                                                      
как руководящего, так и рядового состава партии, мобилизации всех управленческих звеньев 
госаппарата страны на безусловное выполнение директив партийного руководства. С этой 
целью изучены документы Центрального комитета РКП(б)-ВКП(б), Центральной контрольной 
комиссии (ЦКК) РКП(б)-ВКП(б), которые позволили определить характер сложившихся 
внутрипартийных отношений в партии и государственном аппарате, проанализировать целевые 
установки и основные требования к формированию проверочных комиссий, выявить 
отношение партийных вождей к различным группам проверяемых, а также формы учета 
общественного мнения. Сохранившиеся документы позволяют увидеть приемы и методы 
партийного руководства, широко применявшиеся на практике, изучить внутренние механизмы 
принятия решений на высшем уровне, исследовать причины и природу «обострения классовой 
борьбы» в 1930-е гг. См.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов 
ЦК. Изд. 9. Т. 2. 1917–1922. М.: Изд-во политической литературы, 1983. С. 71–73. 

1265
 После смерти В. И. Ленина в упорной борьбе за власть, с опорой на аппарат ВЧК–

ГПУ–ОГПУ, И. В. Сталин продолжил укреплять свои позиции, взяв на вооружение тезис о 
строительстве социализма в одной отдельно взятой стране. Установление И. В. Сталиным 
контроля над деятельностью партийного аппарата, борьбе с оппозиционными группами в 
партии, как и с инакомыслием в целом по стране плодотворно исследуются современными 
российскими историками. Сделаны важные шаги в изучении документооборота в партийных 
органах и установлении контроля за работниками партийного аппарата. Помимо решения 
общегосударственных проблем проводилось укрепление партийных рядов в целом по стране, 
т.к. имели место случаи неприсылки в центр партбилетов вместе с материалами на 
исключенных членов партии. Были «нередки случаи, когда остающийся партбилет на руках у 
исключенного члена партии низшей инстанции, продолжает у него оставаться после того, как 
он исключен и ЦКК. Это дает возможность злоупотреблять партбилетами». Были разработаны 
меры для наведения порядка. Не в последнюю очередь это было связано с участившимися 
исключениями членов партии за фракционную деятельность, которые, по понятным причинам, 
не желали расставаться с партией и в знак протеста не сдавали партбилеты. Затем была 
отменена такая форма взыскания, как исключение коммуниста на срок и проверка его качеств 
члена партии под присмотром и контролем со стороны партийной ячейки. РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 
3. Д. 10. Л. 4. 
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район по 3–4 губернии, за каждым районом закрепить ответственного 

инструктора ЦК. По этому принципу выстроить и работу в региональных 

партийных организациях
1266

. 

В структуре орготдела ЦК значительные полномочия приобрели 

сотрудники организационно–инструкторского подотдела, который учитывал так 

называемый «командный состав» правящей партии
1267

 – составлял списки 

руководящих органов партии, советов, профсоюзов и комсомола; разрабатывал 

организационную схему построения парторганов; обобщал сведения о работе 

местных парторганизаций; готовил материалы к докладам на Оргбюро ЦК 

секретарей ЦК и губкомов
1268

. Особое внимание придавалось анализу 

                                                           
1266

 В июне 1921 г. Политбюро ЦК РКП(б) принимает решение о проверке личного состава 
партии. Приостанавливался прием в члены РКП с 1 июля впредь до особого постановления 
ввиду решения ЦК о перерегистрации с 1 августа; допускался прием в партию в виде 
исключения только рабочих и трудящихся крестьян, не эксплуатирующих чужой труд; 
поручалось комиссии при проверке кандидатов в члены партии тщательно исследовать как 
анкеты, так и личность кандидата; обязательно опрашивать партийных и беспартийных 
трудящихся, которые встречались с кандидатом по его работе; создавалась комиссия под 
руководством Зиновьева, которой рекомендовалось удалить из партии сомнительных, 
ненадежных, не доказавших своей устойчивости членов партии с правом обратного приема 
после дополнительной проверки и испытания. В частности, вступивших из других партий после 
октября 1917 г.; вступивших из среды чиновников и должностных лиц, бывших на службе 
прежних правительств; занимавших должности, связанные с какими-либо привилегиями; 
принадлежащих к советским служащим – опросом трудящихся, как партийных, так и 
беспартийных, встречавшихся с данным членом партии на его работе; требовать от 
рекомендующих точной письменной аттестации, причем в числе рекомендующих должны были 
быть несколько человек с партийным стажем в 5–7 лет. С другой стороны, требовалось свести к 
минимуму формальности по отношению к рабочим, действительно работающим на заводах и 
фабриках, к красноармейцам, к занятым работой на своем участке земли беднейшим 
крестьянам, чтобы не затруднять таких лиц перерегистрацией. Из документа следует, что члены 
партии из числа сотрудников ВЧК подлежали проверке на общих основаниях, впоследствии, с 
учетом специфики их деятельности, что объяснимо, был определен их особый статус в качестве 
проверяемых РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 178. Л. 1. 

1267
 Спустя несколько дней, 25 июня 1921 г., Политбюро ЦК вновь рассматривает вопрос о 

«чистке» и принимает постановление, в котором говорится о цели проверки – «оздоровлении и 
очистке партии». Из партии планировалось удалить всех сомнительных, ненадежных, не 
доказавших своей устойчивости членов, правда с правом обратного приема после 
дополнительного выяснения и испытания. Исключению подлежали нарушающие 
партдисциплину, подрывающие своими действиями авторитет партии (злоупотребление 
властью или своим положением и т.п.)1267. О каких-либо правовых нормах в документе не 
упоминалось, решать судьбу рядовых членов партии предстояло назначенным и имеющим 
дореволюционный стаж ветеранам большевистского движения. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 179. 
Л. 1, 6. 

1268
 Подробнее см.: Зеленов М.В., Крылова А.В., Пивоваров Н.Ю., Чернобаев А.А.  

И.В. Сталин и «конструирование» партийной власти. Март 1921 – июнь 1922 г. // Исторический 
архив. 2017. № 1. С. 116–157; Зеленов М.В. Пивоваров Н.Ю., Чернобаев А.А. И.В. Сталин и 
«конструирование» партийной власти. Июль 1922 – февраль 1923 г. // Исторический архив. 
2017. № 2. С. 134–165; Зеленов М.В., Крылова А.В., Пивоваров Н.Ю., Чернобаев А.А.  
И.В. Сталин и «конструирование» партийной власти. Март – апрель 1923 г. // Исторический 
архив. 2017. № 3. С. 109–141; Зеленов М.В. Пивоваров Н.Ю., Чернобаев А.А. И.В. Сталин и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29808681
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34463654
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34463654
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34463654&selid=28769188
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https://elibrary.ru/item.asp?id=29808681
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деятельности вновь избранного, а по существу назначенного к исходу 1921 г. 

«командного состава» партии в регионах, о чем свидетельствуют данные, 

приведенные в таблицах 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3. 

 

Таблица 3.5.1 

Сведения о партстаже 50 секретарей губкомов РКП(б), председателей 

губисполкомов, секретарей губернских советов профсоюзов (ГСПС) РСФСР 

 

Секретари губкомов Партстаж/кол–во руководителей 

До 1904 С 1904 
по 

1908 

С 1910 по 
1914 

1915–
февраль 

1917 

С 1917 1918 С 1919 по 
1920 

Всего 

  9 9 9 11 7 5 50 

 

Председатели губисполкомов 
 
 
 
 

До 1904 1904–
1909 

До 1915 1915–
февраль 

1917 

С 1917 1918 1919–1920  

2 16 3 3 14 10 2 50 

 

Секретари губернских советов 
профсоюзов (далее – ГСПС) 

До 1904 1905–
1910 

С 1911 по 
1914 

1917 1918 1919 1920  

3 6 2 10 9 10 6 46 

Составлено по: Известия Центрального комитета Российской 

коммунистической партии (большевиков). – 1922. – № 1 (37). – С. 6. 

 

Таблица 3.5.2 

Сведения о возрасте 50 секретарей губкомов РКП(б), председателей 

губисполкомов, секретарей губернских советов профсоюзов (ГСПС) РСФСР 
 

Секретари губкомов Возраст (гг.) 
До 25 До 30 До 40 Старше 

40 
До 50 

10 17 22 –  
 
Председатели губисполкомов До 25 До 30 До 40 До 50  

4 11 32 2  
Секретари ГСПС До 20 До 25 До 30 До 40 До 50 

1 8 9 26 3 

Составлено по: Известия Центрального комитета Российской 

коммунистической партии (большевиков). – 1922. – № 1 (37). – С. 6. 

 

                                                                                                                                                                                                      
«конструирование» партийной власти. Апрель – июнь 1923 г. // Исторический архив. 2017. № 6. 
С. 68–103. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29808681
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34463654
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34463654&selid=28769188
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Таблица 3.5.3 

Сведения о социальном положении 50 секретарей губкомов РКП(б), 

председателей губисполкомов, секретарей губернских советов профсоюзов 

(ГСПС) РСФСР 

 Социальное положение 

Рабочие Крестьяне Интеллигенция Прочие Всего 

Секретари 

губкомов 

12 12 19 7 50 

Председатели 

губисполкомов 

23 13 11 3 50 

Секретари 

ГСПС 

26 7 7 7 47 

Составлено по: Известия Центрального комитета Российской 

коммунистической партии (большевиков). – 1922. – № 1 (37). – С. 6. 

 

Из приведенных в таблицах сведений можно предположить, что к исходу 

1921 г. обновленный после генеральной чистки местный партийный аппарат 

вполне способен к реализации указаний ЦК: больше половины секретарей 

губкомов (27 из 50) и почти половина председателей губисполкомов (24 из 50) 

имели дореволюционный стаж (табл. 1); практически все секретари губкомов не 

достигли 40 лет, а из председателей губисполкомов только двое перешагнули этот 

рубеж (табл. 2); по социальному положению почти половина секретарей губкомов 

и две трети председателей губисполкомов – рабочие и крестьяне (табл. 3). 

Показатели руководителей профсоюзных органов несколько ниже, но и их роль в 

реализации партийных директив, как показала практика, была менее важна. 

Главное достижение – среди председателей губисполкомов и секретарей 

губернских советов профсоюзов (табл. 2, 3) нет ни одного беспартийного. 

Руководители партии не были заинтересованы в широком обсуждении 

таких явлений, как привилегии, семейственность, казнокрадство, 

протекционизм
1269

. Меры к выявлению и осуждению провинившихся 

принимались. В аппарате ЦК были введены ответственные инструкторы, в 

обязанности которых входило контролировать деятельность партийных органов 
                                                           

1269
 Агабеков Г.С. ЧК за работой. М.: Ассоциация «Книга. Просвещение. Милосердие», 

1992. 293–301. 
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трех–четырех губерний, закрепленных за каждым из них, по аналогии в губкомах 

каждый из вновь избранных после чистки членов закреплялся за несколькими 

уездными парторганизациями, соответственно и члены укомов контролировали 

волостные парторганизации
1270

. В аппарате губкомов выделялся ответственный 

организатор и инструктор по губернскому городу, а члены райкомов закреплялись 

за парторганизациями объединений предприятий. В некоторых регионах 

создавались образцовые волостные комитеты, к которым прикреплялись 

ответственные работники; проводился обмен работниками по партийной 

мобилизации между советскими и фабрично–заводскими ячейками; назначались 

волостные и участковые парторганизаторы. С формированием в регионах 

штатных органов контрольных комиссий на местах в партийных структурах 

ликвидировались конфликтные отделы, организовывались корреспондентские 

бюро, вводился учет беспартийных, выдвинутых на ответственную работу
1271

. 

Учетно–распределительным отделом ЦК была определена 

четырехступенчатая классификация при формировании кадрового состава 

партийных, советских и хозяйственных органов: 1. Центральные политические 

органы: ЦК РКП, ИККИ, ЦК РКСМ; 2. Центральные профсоюзные органы: 

Профинтерн, ВЦСПС, ЦК союзов; 3. Центральные советские учреждения и 

кооперативные организации: СНК, ВЦИК, ВСНХ, СТО, Политуправление 

Красной армии, наркоматы: по иностранным делам, по делам национальностей, 

земледелия, внешней торговли, рабоче–крестьянской инспекции, продовольствия, 

внутренних дел, путей сообщения, просвещения, по делам национальностей, 

труда, здравоохранения, социального обеспечения, почт и телеграфов, юстиции, 

финансов, Главполитпросвет, Центросоюз, Центральное бюро национальных 

                                                           
1270

 В опубликованном в сентябре 1921 г. циркуляре коммунистам запрещалось: 
оформлять на свое имя аренду предприятий и работать в негосударственной торгвле; 
разрешалось участвовать в деятельности артелей, в которых не применяется наемный труд, а 
также не предусмотрено извлечение выгоды. Рапбочие-коммунисты, уволенные в связи с 
закрытием заводов, могли устроиться только на государственные предприятия. Члены партии, 
работающие в кооперативных организациях, обязывались писать отчеты о своей деятельности в 
парторганизации. Губернские комитеты РКП(б) имели право разрешить специальным 
постановлением работу коммуниста в частно-хозяйственном предприятии. См.: Всем губкомам 
// Правда. 1921. 11 сентября. 

1271
 Известия Центрального комитета Российской коммунистической партии 

(большевиков). 1922. № 1 (37). С. 7. 



395 

секций, верховный трибунал; 4. Обкомы партии и краевые бюро ЦК РКП (б): ЦК 

КП Украины, Центральное бюро Белоруссии, Юго–Восточное бюро, 

Туркестанское бюро, Сибирское бюро, Кавказское бюро, Уральское бюро, 

Дальневосточное бюро, Татарский обком, Крымский обком, Вотский обком, 

Чувашский обком Башкирский обком, Киргизский обком, Марийский обком, 

Коми обком
1272

. 

В самом аппарате ЦК были введены ответственные инструкторы, в 

обязанности которых входило контролировать деятельность партийных органов, 

закрепленных за каждым из них трех–четырех губерний, по аналогии в губкомах 

каждый из вновь избранных после чистки членов закреплялся за несколькими 

уездными парторганизациями, соответственно и члены укомов контролировали 

волостные парторганизации. В аппарате губкомов выделялся ответственный 

организатор и инструктор по губернскому городу, а члены райкомов закреплялись 

за парторганизациями объединений предприятий. В некоторых регионах 

создавались образцовые волостные комитеты, к которым прикреплялись 

ответственные работники; проводился обмен работниками по партийной 

мобилизации между советскими и фабрично–заводскими ячейками; назначались 

волостные и участковые парторганизаторы. С формированием в регионах 

штатных органов контрольных комиссий в региональных партийных структурах 

ликвидировались конфликтные отделы, организовывались корреспондентские 

бюро, заводился учет беспартийных выдвиженцев
1273

. 

Рассмотрены основные направления политики правящей партии в условиях 

перехода от «военного коммунизма» к новой экономической политике; меры 

большевиков по укреплению своих рядов при переходе к НЭПу; рост властных 

полномочий партийного аппарата в управлении страной; отношение большевиков 

к другим партиям и ликвидация многопартийности; крестьянский вопрос в 

политике правящей партии; черты и тенденции внутрипартийная борьба в 1920–е 

                                                           
1272

 Известия Центрального комитета Российской коммунистической партии 
(большевиков). 1922. № 1 (37). С. 16. 

1273
 Там же. С. 7. 
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– 1930-е гг.; борьба за власть в высшем эшелоне партии; смена лидера правящей 

группы в ЦК и др
1274

. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3. 

Аппарат ЦК РКП(б) сформировался к началу 1920–х гг. Первоначально 

выполнявший технические функции по обеспечению деятельности высших 

политических органов страны, после окончания Гражданской войны в условиях, в 

основном мирного строительства нового государства, в связи с искусственным 

завышением роли правящей партии в обществе, аппарат ЦК приобрел 

контролирующие и расширил административные функции. Такая перемена была 

обусловлена формированием государственных управленческих структур, а также 

регулярными перевыборами органов советской власти. 

Общим недостатком формируемых Центральным комитетом РКП(б)–

ВКП(б) комиссий являлось то, что в их состав подбирались, как правило, 

профессиональные революционеры, не имеющие административного опыта и 

специальных, связанных с профилем конкретной комиссии, знаний. Находясь в 

столице, руководители правящей партии при помощи комиссий оперативно 

реагировали на любые покушения на собственную власть со стороны 

региональных лидеров. 

Наделяемые чрезвычайными полномочиями комиссии использовались и в 

качестве инструмента в деле реализации диктаторских полномочий, сначала  

В. И. Лениным, затем И. В. Сталиным. В кризисные периоды комиссии ЦК 

выполняли функции по усилению партийного влияния в органах законодательной 

власти (ВЦИК), в регионах, в армии, в кооперативном движении, профсоюзах. На 

практике осуществлялся диктат правящей партии в качестве надгосударственного 

органа принимавшего решения, но не отвечавшего за возможные негативные 

последствия. Необходимость «растворять» ответственность в коллегиальности 

отпадала, создавались предпосылки для установления в стране единоличной 

                                                           
1274

 Таким образом, можно спорить о целесообразности «слияния» партии и государства, 
но необходимо помнить, что к тому времени правящую партию большевиков с большой 
натяжкой можно было называть партией, ее «всевластие» было очевидным, и объединение 
партийных и государственных структур лишь закрепило реальное положение вещей. 
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диктатуры. В наиболее жестком формате это проявилось в годы пралвения 

страной и партией И. В. Сталиным. 

Жесткий партийный контроль являлся вынужденной мерой, так как 

ситуация, при которой политический и административный ресурс партии на 

местах фактически создавался заново и регулярно обновлялся, способствовала 

тому, что ЦК создал систему подбора и ротации, преданных и управляемых из 

центра партийных кадров. 

В результате того, что на ключевых постах хозяйственного сектора 

государства оказались не обладающие достаточными компетенциями 

руководители в их окружении появлялись преследовавшие личную выгоду 

мошенники. Вычислять таковых удавалось, но в ряде случаев, лишь после того, 

как таковые уже успевали нанести значительный урон бюджету государства. 

Решение существующих проблем и устранение социально–экономических 

противоречий затягивалось из–за создания партийных комиссий и подкомиссий, 

члены которых занимались демагогией, а в ряде случаев пытались навести 

порядок мобилизационными методами военного времени – угрозами расстрела, 

наказанием ссылкой, тюрьмой, принудительными работами, лишением 

продовольственных пайков. 

Пренебрежение экономическими законами сопровождалось на практике 

принятием локальных в основном репрессивных методов, направленных на 

ужесточение существующих условий труда. Таковыми полагается считать 

учреждение ревтрибуналов, политотделов, введение военной дисциплины, 

внедрение в гражданское производство системы дисциплинарных взысканий. 

Увеличение экономических показателей ставилось в зависимость от 

пропагандистских мероприятий – митингов, собраний, резолюций, выпуска 

специальных производственных газет, листовок–лозунгов и т.д.  

Немалая часть золотовалютных резервов советского государства 

направлялась руководителями правящей партии за рубеж. При существовавшей в 

1920–е гг. системе контроля, отследить нерациональное их использование 

практически не представлялось возможным. В итоге большинство средств 
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уходило на авантюрные проекты, отрицательный результат которых мог 

проявиться в среднесрочной или долгосрочной перспективах. 

В период перехода к мирной жизни в виду 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 придуманному большевиками методу 

партийных мобилизаций. 

Искусственное и массовое внедрение, не всегда подготовленных членов 

партии в выборные региональные органы советской власти повлекло за собой 

падение авторитета правящей партии на местах. На деле сложилась ситуация, при 

которой на руководящие посты выдвигались не всегда авторитетные в народе 

личности, преследующие корыстные цели и своими действиями порочащие статус 

члена партии. Как следствие в ЦК РКП(б) пришли к выводу, что 

предпринимаемые меры по усилению партийной прослойки в регионах на деле 

привело к неустойчивости конструкции власти. 

В 1920–е гг. после окончания Гражданской войны руководство РКП(б)–

ВКП(б) осознало, что пришло время остановить рост рядов партии в 

количественном отношении и сосредоточиться на качественных характеристиках, 

после чего были предприняты меры, направленные на кадровое обновление 

партийного аппарата. В условиях мирного времени необходимость в отчаянных, 

способных вести за собой массы, авторитарных личностях отпала. Куда большее 

внимание начало придаваться таким качествам, как образованность, 

исполнительность, личная организованность. Так достигалась цель создания в 

советской России партийного аппарата послушного, лояльного центральной 

партийной власти, но компетентного в идеологическом отношении. 

На процесс подбора кадров в значительной степени влияла реализуемая 

правящей партией новая экономическая политика. В условиях либерализации 

экономики у партийных чиновников, особенно руководящего звена,  появилась 
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возможность злоупотреблять служебным положением, назначать на «хлебные» 

места родственников и знакомых, при государственных предприятиях и 

организациях создавать аффилированные коммерческие структуры и совершать 

манипуляции с казенными средствами. На основе архивных документов 

просматривается активно проявляемая тенденция со стороны руководства ЦК 

принять меры к исключению из рядов партии неблагонадежных элементов, 

«запятнавших» себя в экономических и хозяйственных злоупотреблениях. 

Параллельно с этим активизировался процесс выявления явных и скрытных 

противников советской власти, осуждавших политику правящей партии. 

Значительное обновление РКП(б) в 1920–е гг. повысило роль проверочных 

комиссий, которым в задачу ЦК ставил укрепить партийный аппарат, особое 

внимание уделять формированию способностей слаженно выполнять штабные 

функции в ходе завоеваний предстоящей мировой революции. 

Не решив одну из основных внутриполитических проблем – солидарности 

народа с проводимой правящей партией политикой, руководители  

РКП(б)–ВКП(б) ориентировались на мировую революцию. Исследование 

показало, что надежды в первую очередь возлагались на победу мирового 

пролетариата, который, в последующем помог бы решить, в том числе и 

внутриполитические задачи и ликвидировать социально–экономические кризисы 

в крестьянской советской России. 

Процесс обновления партийного аппарата сопровождался такими 

явлениями как политическая гласность, внутрипартийная демократия, критика и 

самокритика. Выявлялись самостоятельно мыслящие члены партии, которые не 

вписывались в требования надежных исполнителей и проводников всех без 

исключения директив партийного руководства. Ненадежные в понимании ЦК 

члены партии и сотрудники аппарата причислялись к числу 

контрреволюционеров и, независимо от прежних заслуг, получали партийные 

взыскания, лишались ответственных должностей, исключались из партии, после 

чего ставились на учет в органах ВЧК–ГПУ–ОГПУ. 
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Деятельность по обновлению партийного аппарата значительные изменения 

претерпела с укреплением властных полномочий И. В. Сталина, когда им был 

провозглашен лозунг о строительстве социализма и коммунизма в одной отдельно 

взятой стране – советской России. Инициативу проявил И. В. Сталин, тем самым 

он продемонстрировал имеющийся у него административный ресурс внутри 

партии. Лозунг о мировой революции не был отменен, но стал иметь в подборе 

кадров второстепенное значение.  

Также наблюдалось усиление контроля со стороны ЦК за региональными 

партийными комитетами и организациями. В это же время была сформирована 

официальная классификация партийных, советских и хозяйственных органов. 

Делалось это для того, чтобы четко отследить по формальным признакам деловой 

потенциал претендентов на руководящие должности в партии и в государстве, а в 

последующем использовать имеющуюся информацию в процессе партийных 

ротаций и мобилизаций. 

Меры правящей партии по раскрестьяниванию – ускоренному превращению 

сельских тружеников в наемных работников обнажило противоречия между 

доктринальными партийными положениями и реальностью. Следствием 

неумелого использования имеющегося политического и административного 

ресурса в ходе политики раскрестьянивания, исходя из партийных документов, 

явился полномасштабный кризис, устранить который оказалось невозможно даже 

силовыми методами, унаследованными от периода Гражданской войны. В 1920–е 

гг. после того как выяснилось, что террором кризис не победить, руководство 

партии в наиболее проблемных в политическом отношении местностях 

периодически вводило практику бесплатного снабжения населения топливом, 

продовольственными продуктами, предметами широкого потребления. Но больше 

всего в целях удержания власти, ЦК уделял внимание столичному региону, где 

помимо перечисленных выше благ временно действовал бесплатный проезд в 

общественном транспорте. Во многом переход к новой экономической политике, 

частичной либерализации экономических отношений внутри страны явилось 

следствием исправления ошибок, допущенных в период «военного коммунизма». 
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Опоздание с принятием этого решения привело к масштабному голоду в 

советской России в 1921–1922 гг. 

Свои ошибки правящая партия прикрывала и объясняла приближением 

мировой революции, для достижения которой необходимо было приносить в 

жертву личное благополучие членов партии, семейные ценности, достаток, 

цивилизованные рыночные отношения. 

Несмотря на то, что в историографии крестьянская Россия 1920–1930-х гг. 

представлена внешне инертной к политическим событиям, инициированным 

правящей партией, в выявленных в ходе исследования партийных документах 

имеются свидетельства о том, что сельские труженики уделяли значительное 

внимание изучению руководящих документов – декретов советской власти. Таким 

своеобразным образом выражалось недоверие к политике правящей партии, так 

как крестьяне зачастую искали способы законным путем выжить в условиях их 

систематического экономического истребления и преследования. 

Управляемые сверху руководством правящей партии Комиссии ЦК РКП(б)–

ВКП(б) в качестве чрезвычайных органов, были способны точечно исправлять 

текущие проблемы. Несомненным достоинством такого приема являлось то, что 

временный их статус освобождал партийное руководство от принятия кадровых 

решений и создания дополнительных бюрократических учреждений. 

На местах командируемые в регионы для проведения партийных 

мобилизаций, сотрудники аппарата ЦК, не наделенные административными 

полномочиями, применяли таковые. Документы и материалы позволяют 

утверждать, что это приводило к противоречиям, когда уполномоченные ЦК 

брали на себя ответственность изменять декреты советской власти в целях 

решения поставленных перед ними задач. 

Несмотря на то, что историографией появление термина социалистическое 

соревнование приписывается к 1920–м годам, такового на практике в указанном 

периоде не существовало. «Трудовой подъем», «Воля к труду», «борьба с 

волокитой, спекуляцией и бюрократизмом» как и «трудовое соревнование» 

являлись пропагандистскими клише, посредством которых власть скрывала 
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истинные намерения по усилению эксплуатации трудового народа. Таким 

способом маскировалась беспомощность новых руководителей страны перед 

неразрешимыми проблемами государственного переустройства. Силовые методы 

не срабатывали, а иных методов, кроме как идеологических новаций не 

находилось. Руководители среднего звена, которые могли выдвинуться в 

политическом отношении в высшие эшелоны власти, были вынуждены решать 

непосильные для себя задачи, и чтобы удержаться шли на легко выявляемые 

подлог, обман, приписки. 

Представители партийно–государственной номенклатуры, в основном 

руководители регионального уровня, имея более полное представление о 

бедственном положении основной массы населения, в некоторых случаях 

выражали с ним солидарность, обращались в ЦК с просьбами ослабить 

существующий и насаждаемый из центра карательно–репрессивный характер 

власти на местах. Большинство таких руководителей были зачислены в 

оппозиционеры, их в 1921 г. по итогам первой генеральной чистки партийных 

рядов исключали из партии, ставили на учет в силовых органах, в лучшем случае 

понижали в должности. 

Большинство мер по укреплению рядов РКП(б) преследовали не 

афишируемую цель – создать в лице партии армию идейно вооруженных борцов 

за мировую революцию, на реализацию этой цели направлялись имеющиеся в 

распоряжении партийного руководства финансовые средства. В центре и в 

регионах в массовом порядке создавались отделы пропаганды и агитации, 

значительными тиражами издавалась специальная литература, учреждались 

учебные заведения различного уровня (совпартшколы коммунистические 

институты и академии), в которых обучались как представители коренных 

национальностей России, так и иностранные граждане – члены зарубежных 

компартий. 

В процессе исследования выявлено, что в 1920–е годы обострилось 

соперничество центральных партийных органов и ориентированных на 

перманентные вычисления врагов советской власти силовых структур советского 
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государства. Партийная номенклатура в ходе первой генеральной чистки в 1921 г. 

показала свое превосходство над силовыми органами – в отношении сотрудников 

ГПУ–ОГПУ проверке по партийной линии подлежали все без исключения 

невзирая, партийные и беспартийные. 

Наряду с некомпетентностью большинства руководителей, отвечающих за 

возрождение экономики советской России в 1920-е гг. сложилась система 

внутриведомственных отношений, при которой имели место факты коррупции 

(финансовые злоупотребления, взяточничество, кумовство). Прикрываясь  

политическими мотивами руководство правящей РКП(б)–ВКП(б) шло на 

заключение и реализацию за рубежом заведомо убыточных проектов. Высокое 

положение в партии и революционные заслуги помогали партийным деятелям 

избегать сурового наказания. 

Можно утверждать, что управленческий непрофессионализм и 

бюрократические методы контроля в значительной мере тормозили процесс 

послевоенного восстановления советской экономики. Привлечение к руководству 

экономическими органами специалистов прежней дореволюционной формации в 

условиях мобилизационной экономики и тотального контроля партийных органов 

себя не оправдывал, в то время как ощущался и острый кадровый дефицит в 

формирующемся советском звене руководителей. На принимаемых в сфере 

экономики руководством РКП(б) решениях отрицательно сказывалась острая 

внутриполитическая борьба в высшем партийном эшелоне. Партийно–

бюрократический стиль решения важнейших государственных задач, связанных с 

расходованием на нужды экономики бюджетных средств, в итоге позволял 

принимать осмысленные и в целом позитивные решения. Налицо имелись и 

очевидные слабости в создании многочисленных комиссий, т. к. их деятельность 

не исключала, а зачастую прикрывала ошибки руководителей партийных органов. 

В условиях политического кризиса, связанного с торможением намеченного 

курса на реформирование партийно–государственных и хозяйственных органов 

возросла роль Организационного бюро ЦК, руководимого в известных пределах 

И. В. Сталиным, который использовал сложившуюся ситуацию в целях 
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достижения личной власти. После смерти В. И. Ленина, с опорой на аппарат 

ВЧК–ГПУ–ОГПУ, И. В. Сталин укрепил политические и административные 

позиции. В 1930–е гг. принятием решений относительно большинства кадровых 

назначений занимался лично И. В. Сталин. В это время при любых 

передвижениях того или иного должностного лица из состава партийной 

номенклатуры требовались рекомендации, проводились дополнительные 

проверки деловых и личностных качеств, особое внимание обращалось на личные 

связи и продолжительные контакты с руководящими партийными работниками. 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. 
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Глава 4. ВНУТРИПАРТИЙНАЯ БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ В ИСТОРИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВЕТСКОЙ РОССИИ  

В 1920–1930–х ГОДАХ: ЧЕРТЫ И ТЕНДЕНЦИИ 

 

4.1. Становление И. В. Сталина в качестве ведущего государственного 

лидера советской России 

 

Основной ненавистник И. В. Сталина – Л. Д. Троцкий, намеренно или нет, 

считал, что И. В. Сталина исключили из духовной семинарии «за 

неуспешность»
1275

, что первая его работа бухгалтером привела к тому, что его 

«честолюбие, как и его ненависть, подчинены строгому счету»
1276

. С последним 

утверждением можно было бы согласиться при условии, что И. В. Сталин, 

помимо прочих его достоинств и недостатков, умел мыслить стратегически. В 

частности, неизвестно, при каких обстоятельствах и с какими намерениями и 

расчетами пятерка членов Политбюро ЦК РКП(б) в марте 1919 г. распределила 

между собой участки предстоящей партийной работы по государственному 

переустройству России. Известно другое: И. В. Сталин до VIII партийного съезда, 

в феврале 1919 г., занимался реорганизацией Государственного контроля
1277

, а в 

апреле того же года руководил коллегией Наркомата Госконтроля
1278

, распределял 
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 В действительности, И. В. Сталин, в том время семинарист Иосиф Джугашвили, не 
явился на выпускные экзамены и не получил соответствующего документа об окончании 
семинарии. 

1276
 Троцкий Л.Д. Сталин. В 2 т. Т. 1. СПб.: Лениздат, «Ленинград», 2007. С. 15. 

1277
 В Российской империи Государственный контроль на правах министерства 

существовал с 1811 г., его деятельность была прекращена в 1917 г. Официально этот орган был 
ликвидирован декретом Совнаркома в конце января 1918 г., на его основе была учреждена 
Центральная контрольная комиссия, преобразованная в начале мая того же года в Народный 
комиссариат государственного контроля (Госкон), впоследствии реорганизованный в феврале 
1920 г. в Наркомат рабоче-крестьянской инспекции. 

1278
 13 февраля 1919 г. И. В. Сталин выступил на заседании комиссии ЦК по 

реорганизации контрольного дела под председательством Я. М. Свердлова с докладом о 
проекте декрета по реорганизации Государственного контроля. На заседании отмечалось, 
проект получил согласие В. И. Ленина с основными его положениями. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. 
Д. 546. В обязанности существующего Военно-морского отдела вменено проводить ревизии 
действующей армии; отменено право Реввоенсовета списывать денежные и прочие начеты, 
наложенные на служащих Наркомата по военным и морским делам; ограничены сверхурочные 
выплаты служащим Наркомата по военным и морским делам. Протокол № 25 от 6 апреля  
1919 г. заседания коллегии Наркомата госконтроля. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 563. Л. 2, 5. 
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обязанности между отделами наркомата
1279

, докладывал на заседании ВЦИК
1280

 о 

структурной его реорганизации
1281

. До этого проект изменения структуры 

наркомата получил одобрение Совнаркома и президиума ВЦИК
1282

. В докладе на 

заседании президиума ВЦИК И. В. Сталин в первую очередь отметил 

несовершенство советских учреждений
1283

, которое «у нас существует 

повсеместно… Оно заключается в необычайной громоздкости, канцелярской 

волоките, отсутствии точности исполнения и быстроты»
1284

. За полтора года у 

власти, в условиях войны, отмечал докладчик, непросто создать совершенный 

аппарат. «Несмотря на то, что после октября, – продолжал И. В. Сталин, – наши 

рабочие заняли бюрократические аппараты, прежняя бюрократия все–таки влезла 

и заняла их»
1285

. 

Не в последнюю очередь, по его мнению, негативную роль сыграло то 

обстоятельство, что рабочие, вставшие у власти, не имели «опыта налаживания 

аппаратов для управления страной»
1286

. Другими словами, И. В. Сталин признавал 

тот факт, что руководство РКП(б) с захватом государственной власти в октябре 

1917 г., за полтора года так и не выполнило своего обещания о передаче всей 
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 Протокол № 26 от 7 апреля 1919 г. заседания коллегии Наркомата госконтроля по 
вопросу о распределении отделов между членами коллегии подписан: И. В. Сталиным,  
К. И. Ландером. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 564. Л. 1–2. 

1280
 Поправки и дополнения к заседанию ВЦИК в проекте декрета о государственном 

контроле от 8 марта 1919 г. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 1409. 
1281

 9 апреля 1918 г. на заседании ВЦИК под председательствованием М. И. Калинина  
И. В. Сталин выступил с докладом о реорганизации Государственного контроля и с 
заключительным словом по докладу. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 567. Л. 1–10. 

1282
 Доклад И. В. Сталина о реорганизации Государственного контроля и заключительное 

слово по докладу – на заседании ВЦИК 9 апреля 1918 г. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 567. Л. 1. 
1283

 Вопрос о Государственном контроле впервые рассматривался 1 ноября 1917 г. на 
заседании СНК под председательствованием В. И. Ленина в отсутствие И. В. Сталина. Готовить 
проект решения было поручено Д. П. Боголепову и Г. Л. Пятакову. Протокол № 1 заседания 
Совета Народных Комиссаров от 15 ноября 1917 г. ГАРФ. Ф. Р-130. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 

1284
 Доклад И. В. Сталина о реорганизации Государственного контроля и заключительное 

слово по докладу – на заседании ВЦИК 9 апреля 1918 г. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 567. Л. 1. 
1285

 Доклад И. В. Сталина о реорганизации Государственного контроля и заключительное 
слово по докладу – на заседании ВЦИК 9 апреля 1918 г. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 567. Л. 1. 

1286
 В отличие от других стран, где правят господа, считал И. В. Сталин, в советской 

России следует идти «путем усилий рабочего класса… Для того, чтобы уврачевать болезни, 
которыми страдают наши ведомства… оставаться при наших грандиозных аппаратах, 
малоподвижных и зараженных духом возвращающегося бюрократизма, совершенно 
невозможно, и нужно дать возможность взять рабочим всѐ в свои руки и нужно начать с 
участия рабочих в управлении». Доклад И. В. Сталина о реорганизации Государственного 
контроля и заключительное слово по докладу – на заседании ВЦИК 9 апреля 1918 г. РГАСПИ. 
Ф. 558. Оп. 1. Д. 567. Л. 1–10. 
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полноты власти рабочему классу, а ставку в управлении государства, по названию 

советского, сделало на дореволюционную бюрократию. И только по мере того, 

отмечал И. В. Сталин на заседании ВЦИК, как «функции государственного 

аппарата будут упрощаться, дать возможность рабочим стать господином своего 

положения»
1287

. Из этого следовало, что роль главного репрессивного органа в 

советской России отводилась не ВЧК, а Наркомату государственного контроля во 

главе с И. В. Сталиным. По сути, в апреле 1919 г. было положено начало 

формирования единой надгосударственной структуры, получавшей прерогативы 

надзирать за всеми государственными органами, включая аппараты: 

законодательной власти – ВЦИК, исполнительной власти – Совнаркома, 

региональных и местных исполнительных комитетов Советов; партийной власти 

– ЦК РКП(б) и партийных комитетов в регионах. 

По итогам реорганизации Наркомата государственного контроля 

количество отделов значительно уменьшилось, из прежних 18 отделов было 

сформировано 11
1288

, а спустя четыре дня добавился 12–й отдел
1289

: 1. Отчетный 

отдел (аналитическая и организационно–инструкторская работа); 2. Отдел средств 

сообщения (переименован из железнодорожного, в состав которого включены 

Отделы железнодорожный строительный, железнодорожный эксплуатационный, 

2–й гражданский, с включением ревизии водных и шоссейных дорог, 

предприятий и организаций Наркомата почт и телеграфа); 3. Отдел по финансам 

(переименован из кредитно–кассового отдела, в ведении – ревизия всей 

деятельности Наркомата финансов, Главного управления таможенного контроля, 

сберегательных касс); 4. Военно–морской отдел (ревизия Пограничной стражи, 

деятельность Наркомата по военным и морским делам, исключив из ведения 
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 В планы руководства РКП(б), как следует из доклада, входило «упразднить советский 
аппарат и ликвидировать быстро развивающийся бюрократизм, который возрождается, и таким 
образом наладить простоту и легкость аппарата, могущего уничтожить как внешнего, так и 
внутреннего врага». Доклад И. В. Сталина о реорганизации Государственного контроля и 
заключительное слово по докладу – на заседании ВЦИК 9 апреля 1918 г. РГАСПИ. Ф. 558.  
Оп. 1. Д. 567. Л. 2. 
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 Протокол № 25 от 6 апреля 1919 г. заседания коллегии Наркомата госконтроля. 

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 563. Л. 1–6. 
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 Протокол № 27 от 10 апреля 1919 г. заседания коллегии Народного комиссариата 
государственного контроля по вопросу об организации отдела летучих ревизий. РГАСПИ.  
Ф. 558. Оп. 1. Д. 568. Л. 1–2 об. 
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заводы, работающие на оборону, медико–санитарную и культурно–

просветительную части); 5. Техническо–промышленный отдел (преобразован из 

I–го Гражданского отдела; которому предстояло ревизовать все 

производственные отрасли государства, включая ВСНХ, Наркомата торговли и 

промышленности, фабрично–заводской и кустарной промышленности, Комитета 

государственных сооружений, страхового дела, операций по товарообмену);  

6. Отдел распределения (преобразован из III–го Гражданского отдела (ревизии 

Наркомата продовольствия, кооперативных организаций);  

7. Сельскохозяйственный отдел (контроль за деятельностью Наркомата 

земледелия); 8. Отдел просвещения и пропаганды (ревизия деятельности 

наркоматов просвещения, иностранных дел и по делам национальностей);  

9. Отдел труда и народного здравия (ревизия деятельности наркоматов труда, 

социального обеспечения, здравоохранения, военно–санитарного управления, 

Красного креста, Центропленбежа); 10. Отдел по ревизии всех высших 

административных органов (ВЦИК, Совнаркома, ВЧК, Военного контроля, 

Советов всех уровней, наркоматов внутренних дел и юстиции); 11. Отдел личного 

состава; 12. Отдел «летучих ревизий» (создан по постановлению президиума 

ВЦИК из–за накопившихся и неразобранных жалоб и обращений в 

Совнарком)
1290

. 

Некоторые отделы получили другое название, к примеру: 1. Сметно–

бюджетный отдел стал Особой временной финансово–экономической комиссией 

при Совете Государственного контроля для разработки проектов заключения 

Наркомата государственного контроля по росписи государственных доходов и 

расходов и вопросов, связанных с финансовой политикой в области внешней 

торговли и международных расчетов; 2. Организационно–инструкторский отдел 

преобразован в Инспекторскую часть при коллегии Наркомата госконтроля;  

3. Хозяйственный отдел переименован в Хозяйственную часть при Управлении 

делами Наркомата госконтроля; 4. Юрисконсультский отдел переименован 
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 Протокол № 25 от 6 апреля 1919 г. заседания коллегии Наркомата госконтроля. 
РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 563. Л. 1–5. 
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юрисконсультскую часть при коллегии Наркомата госконтроля (с рекомендацией 

«сближения его с деятельностью ревизионных отделов»)
1291

. Оказались 

ликвидированы: 1. Отдел по ревизии торговли и товарообмена (в связи с тем, что 

«вся внутренняя торговля муниципализирована и национализирована, внешняя же 

торговля и товарообмен тесно связаны с производством», функции отдела 

переданы другим отделам); 2. Отдел по ревизии личного состава всех наркоматов, 

Советов депутатов, функции отдела переданы Штатной комиссии
1292

. Для 

объединения деятельности отделов, ведающих ревизиями производства, 

распределения, снабжения, а также сельскохозяйственного отдела их 

руководители включены в состав Особой комиссии для сводки материалов по 

народному хозяйству
1293

. 

Всего в структуре Наркомата госконтроля к лету 1919 г. насчитывалось  

18 структурных подразделений: 12 отделов, 3 части, 3 комиссии, 1 управление 

(делами). К осени 1920 г., в результате преобразования ведомства в Наркомат 

рабоче–крестьянской инспекции, количество структурных подразделений 

сократилось до 11: Инспекция Военно–морская и полевая (куратор И. В. Сталин) 

Инспекция средств сообщения и связи, Организационно–инструкторский отдел, 

управление делами (куратор В. А. Аванесов); Техническо–промышленная 

инспекция, Инспекция продовольственная и сельскохозяйственная, Финансовая 

инспекция (куратор В. Н. Антонов); Инспекция просвещения и пропаганды, 

Инспекция охраны труда и народного здравия, Отдел «летучих ревизий» и 

Центральное бюро жалоб (куратор А. С. Якубов); Административная инспекция 

(куратор Жуковский)
1294

. 

К январю 1921 г. количество инспекций сократилось до 9: Военно–морская 

инспекция, Инспекция путей сообщения (куратор В. А. Аванесов); 

Административная инспекция, Инспекция охраны труда, Инспекция просвещения 
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 Протокол № 25 от 6 апреля 1919 г. заседания коллегии Наркомата госконтроля. 
РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 563. Л. 1–6. 
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 Там же. Л. 2. 
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 Там же. Л. 3. 
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 Протокол № 69 от 18 сентября 1920 г. заседания коллегии Наркомата рабоче–

крестьянской инспекции. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 1971. Л. 1. 
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(куратор М. Ветошкин); Сельскохозяйственная инспекция, Отдел «летучих 

ревизий» (куратор А. С. Якубов); Технико–промышленная инспекция, 

Финансовая инспекция (куратор Пайкис)
1295

. Были приняты меры к тому, чтобы в 

профессиональном отношении усилить центральный аппарат с одновременным 

его «орабочиванием». В. А. Аванесову и М. Ветошкину поручалось подготовить 

циркулярное письмо сотрудникам центрального аппарата и региональных 

структур наркомата о методах контрольно–ревизионной работы; необходимости 

широкого привлечения в региональные аппараты рабочих от станка, 

командируемых в РКИ руководством ВЦСПС и отраслевых профсоюзов; за месяц 

до созыва IX съезда Советов организовать проведение Всероссийского совещания 

ответственных работников РКИ
1296

. 

По мнению И. В. Сталина, одновременно с наведением порядка в 

центральных органах власти, необходимо было наладить соответствующий 

контроль за учреждениями в регионах, для чего Наркомату государственного 

контроля предстояло создавать региональные структуры
1297

. Другой и наиболее 

важной составной частью предлагаемой реорганизации наркомата И. В. Сталин 

считал массовое и повсеместное создание бюро заявлений и жалоб при 

центральных и региональных учреждениях Наркомата государственного 

контроля
1298

. Как видим, подлинное народоправство виделось И. В. Сталину в 

некоторой отдаленной перспективе, а средство его достижения – создание новых 
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 Протокол № 74 от 13 января 1921 г. заседания коллегии Наркомата РКИ с 
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Рабочий класс, который сверг буржуазию, уничтожил старый бюрократический аппарат, он 
создал новый, несовершенный, но новый аппарат и он должен, приняв участие в работе 
государственного контроля, помочь государственному контролю, научить население править, 
чтобы самому стать хозяином своей судьбы». Доклад И. В. Сталина о реорганизации 
Государственного контроля и заключительное слово по докладу – на заседании ВЦИК 9 апреля 
1918 г. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 567. Л. 5–6. 
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бюрократических аппаратов, которые бы пресекали прежнюю и народившуюся к 

тому времени советскую бюрократию. 

В ходе обсуждения доклада на заседании президиума ВЦИК некто Светлов 

обратил внимание докладчика на то, что в некоторых отраслях народного 

хозяйства наиболее сознательные и инициативные рабочие, не дожидаясь 

указаний сверху, создали свои рабочие инспекции на общественных началах, 

правда, в основном их работа носит самодеятельный кустарный характер, т.к. 

отсутствуют четко прописанные и закрепленные права и обязанности 

общественных ревизоров
1299

. В заключительно слове И. В. Сталин отметил, что 

«то, что сказал т. Светлов в своей речи, совершенно верно, но он требует 

невозможного». По мнению докладчика, объединение государственного и 

рабочего контроля произойдет в перспективе, когда будет изучен и обобщен опыт 

различных контролирующих органов. 

После обсуждения проект декрета ВЦИК, подготовленный под 

руководством И. В. Сталина, был скорректирован
1300

. В документе достаточно 

неуклюжей выглядит попытка переложить вину за недостатки в органах 

управления страной на прежних бюрократов в лице сотрудничающих с советской 

властью специалистов – организаторов производства с дореволюционным 

опытом. Просматривается также попытка замаскировать, пожалуй, наличие 

наиболее опасного явления – сформирования советского бюрократизма, 

основными чертами представителей которого являлись некомпетентность, низкий 

культурный уровень, безответственность, стремление переложить собственную 

вину на других, в любом деле найти личную выгоду, создание из числа новых 

советских чиновников устойчивых криминальных, полукриминальных и 

                                                           
1299

 В этой связи, по мнению Светлова, «в этом декрете должно быть показано, как 
сложатся взаимоотношения между государственным контролем и рабочим контролем, который 
уже действует и имеет тенденцию аппарат увеличивать, расширять и укреплять». Стенограмма 
заседании ВЦИК от 9 апреля 1918 г. под председательствованием М. И. Калинина. РГАСПИ.  
Ф. 558. Оп. 1. Д. 567. Л. 8. 

1300
 Меньше других подверглась правке декларативная часть декрета: «Взамен заживо 

прогнившего государственного аппарата создан новый, рабоче-крестьянский государственный 
аппарат. Широким массам рабочих и крестьян открыт доступ к управлению страной … Старый 
бюрократизм разбит окончательно. Но бюрократы остались». Поправки и дополнения в проекте 
Декрета о государственном контроле и поправка: «Инструкция» в перепечатанном экземпляре 
проекта. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 1409. Л. 1–2 об. 
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уголовных групп по интересам. На этом фоне протекционизм по родственным и 

иным соображениям, использование административного ресурса выглядели 

детской забавой. В некоторых случаях, когда преступления чиновников было не 

скрыть, в работу по их разоблачению и наказанию подключались стихийно 

формируемые контрольно–ревизионные органы – рабочие и крестьянские 

инспекции, некоторые члены которых, под давлением преступных групп или из 

корысти, «входили в положение» преступивших закон чиновников, заступались и 

ратовали за смягчение наказания. 

Публично, в декрете ВЦИК, признать эту опасность было нельзя, т. к. вслед 

за этим возникал закономерный вопрос о целесообразности произведенного в 

октябре 1917 г. большевистского переворота, но оставлять без внимания, без 

принятия мер против злоупотреблений представителей новой советской власти 

также было нельзя
1301

. Об опасности этого явления, которое было обозначено 

термином «бюрократизм» и которое не удалось ни искоренить, ни ликвидировать, 

обращал в своем предсмертном завещании В. И. Ленин «О двойном подчинении и 

законности» от 22 мая 1922 г.
1302

, предлагая подумать о необходимости создания 

независимых органов контроля и прокуратуры
1303

. 

В первой половине 1919 г., в разгар Гражданской войны, Л. Д. Троцкий, 

возглавляя Наркомат по военным и морским делам, в основном воевал, в то время 

как И. В. Сталин направил свои основные усилия на контроль за хозяйственной и 

отчасти государственной деятельностью в масштабе страны. Видимо, 

                                                           
1301

 «Советская власть заявляет, - как было отмечено в окончательном варианте декрета, - 
что она не потерпит бюрократизма, в каких бы формах он ни проявлялся, что она изгонит его из 
советских учреждений решительными мерами». Поправки и дополнения в проекте Декрета о 
государственном контроле и поправка: «Инструкция» в перепечатанном экземпляре проекта. 
РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 1409. Л. 1. 

1302
 «Нет сомнения, что мы живем в море беззаконности и что местное влияние является 

одним из величайших, если не величайшим противником установления законности и 
культурности». Цит. по: О порядке привлечения к ответственности коммунистов, обвиняемых в 
уголовщине. Доклад т. Сольца. Стенографический отчет пленума ЦК РКП(б). 23-30 апреля  
1925 г. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 8. Л. 17. 

1303
 «Нам надо, чтобы все массы и все население, - в своем последнем докладе в 

Московском совете отмечал В. И. Ленин, - проверяли наш путь и сказали бы: да, это лучше, чем 
старый строй… Нужно сделать так, чтобы все большинство трудящихся  масс, крестьянских и 
рабочих, сказали: не вы себя хвалите, а мы вас хвалим». Цит. по: О порядке привлечения к 
ответственности коммунистов, обвиняемых в уголовщине. Доклад т. Сольца. 
Стенографический отчет пленума ЦК РКП(б). 23-30 апреля 1925 г. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11.  
Д. 8. Л. 17. 
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справедливо полагая, что война рано или поздно завершится, на первый план в 

деятельности РКП(б) выйдут экономические вопросы, проблемы восстановления 

народного хозяйства. И действительно, на рубеже 1920–1925 гг. Л. Д. Троцкий 

неоднократно пытался заявить о себе как о крупном специалисте в области 

восстановления промышленности, транспорта, организации сельского хозяйства, 

но командные высоты в этом направлении были заняты И. В. Сталиным. Не в 

последнюю очередь по его инициативе и при личном участии в наркомате был 

создан отдел «летучих ревизий»
1304

; уточнены задачи региональным 

подразделениям в соответствии с декретом ВЦИК от 9 апреля 1919 г.
1305

; 

направлено письмо Народного комиссариата государственного контроля в 

президиум ВСНХ о создании Комиссии по сокращению штатов ВСНХ
1306

. 

Как следует из документов, отразивших деятельность Наркомата 

государственного контроля, бороться с бюрократизмом, саботажем, мздоимством, 

растратами бюджетных средств И. В. Сталин предполагал также 

бюрократическими методами, т. е. созданием многоступенчатой системы одних, 

вышестоящих надзорных органов над другими, нижестоящими. Но 

присутствовала одна немаловажная особенность, которая не позволяла 

реализовать этот широкомасштабный план, т. к. к 1920 г. сложилась, во многом 

стихийно, без какого–либо плана, устойчивая система ведомственных, 

профсоюзных, кооперативных, советских центральных и местных контрольных 

органов, руководители и сотрудники которых не собирались отказываться от 

имеющихся полномочий
1307

. Разрешению этой проблемы было посвящено  

21 апреля 1920 г. специальное заседание коллегии Наркомата РКИ
1308

. Разбирался 

                                                           
1304

 Протокол заседаний коллегии Наркомата госконтроля № 27 от 10 апреля 1919 г. и № 
29 от 15 апреля 1919 г. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 568; Д. 571. 

1305
 Протокол заседания коллегии Наркомата госконтроля № 32 от 2 мая 1919 г. РГАСПИ. 

Ф. 558. Оп. 1. Д. 590. 
1306

 Письмо № 2428 от 7 мая 1919 г. Народного комиссариата государственного контроля в 
президиум ВСНХ о создании, согласно постановлению Совета Обороны, комиссии по 
сокращению штатов ВСНХ. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 592. 

1307
 На первом этапе реорганизации контрольных органов во всех государственных 

ведомствах были организованы так называемые контрольные ячейки РКИ, которые имели 
двойное подчинение – руководству ведомства и Наркомату РКИ. 

1308
 Протокол заседания № 60 от 21 апреля 1920 г. коллегии Наркомата РКИ о 

реорганизации РКИ. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 1612. Л. 1–1 об. 
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вспыхнувший конфликт между органом советской власти, Исполкомом Донской 

области, финансовую деятельность которого вознамерилась проверить Военно–

полевая инспекция Кавказского фронта. Формально областное руководство Дона 

имело все основания игнорировать военных контролеров, но с другой стороны, 

бесконтрольно потрачены значительные денежные суммы, отпущенные 

Народным банком, а надзирающего органа за финансовой деятельностью 

советских руководителей в регионе не было. Коллегией наркомата было принято 

компромиссное решение: признать формально справедливыми претензии 

Исполкома Донской области
1309

. 

Принципиально важным и во многом трудноразрешимым вопросом, 

который обсудила коллегия Наркомата РКИ, была проблема слияния всех 

ведомственных инспекций и, после соответствующей реорганизации, включение 

их в состав Наркомата РКИ. Намечалось также исключить все ведомственные 

контрольные ячейки из органов государственной власти и сосредоточить их 

деятельность в соответствующих структурах Наркомата РКИ. Но после 

обсуждения проблемы коллегия приняла решение: «снятие признать допустимым 

только при отсутствии опытных и надежных руководителей ячеек» и обязательно 

с согласия руководителя ведомства в ранге народного комиссара
1310

. 

Деятельность И. В. Сталина в заданном направлении была продолжена в 

сентябре 1920 г.
1311

 В частности, члены коллегии наркомата А. С. Якубов и  

В. Н. Антонов были назначены в качестве постоянных представителей Наркомата 

РКИ в Малом Совнаркоме
1312

. С выявленными недостатками в деятельности 

отдела «летучих ревизий» и центрального бюро жалоб и заявлений, коллегия 

                                                           
1309

 «Сообщить Донисполкому, чтобы он не чинил препятствия для выяснения частного 
вопроса о суммах, выданных Нар[одным] банком». Протокол заседания № 60 от 21 апреля  
1920 г. коллегии Наркомата РКИ о реорганизации РКИ. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 1612. Л. 1. 

1310
 С этой целью заместителю наркома РКИ В. А. Аванесову было поручено созвать 

совещание «из представителей ведомственных инспекций, в первую очередь представить 
Инсп[екции] ВСНХ и Ком[итета] прод[овольствия] и совместно с ними выяснить форму и 
время слияния». Протокол заседания № 60 от 21 апреля 1920 г. коллегии Наркомата РКИ о 
реорганизации РКИ. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 1612. Л. 1. 

1311
 Протокол № 69 от 18 сентября 1920 г. заседания коллегии Наркомата рабоче–

крестьянской инспекции. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 1971. Л. 1–1 об. 
1312

 Предполагалось, что присутствовать на заседаниях Малого Совнаркома они будут 
поочередно. Протокол № 69 от 18 сентября 1920 г. заседания коллегии Наркомата рабоче–
крестьянской инспекции. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 1971. Л. 1. 
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приняла решение завершить все ревизии отдела, новых не назначать до доклада о 

деятельности отдела на коллегии наркомата, новые ревизии назначать только с 

разрешения коллегии, постановку конкретных задач командируемым для 

проведения «летучих ревизий» сотрудникам доверить наркому или его 

заместителю по согласованию с членом коллегии, который курирует работу 

отдела
1313

. Кроме этого, было принято решение о проведении Всероссийского 

совещания работников РКИ, для подготовки проекта «Положения об РКИ» 

создать комиссию в составе заместителя наркома В. А. Аванесова, членов 

коллегии А. С. Якубова и В. Н. Антонова при «обязательном участии 

управляющего Организационно–инструкторским отделом т. Юровского», а также 

управляющего делами Каннера. В февраля 1921 г. в соответствии с Инструкцией 

для Бюро жалоб при агитационно–инструкторских поездах и пароходах ВЦИК И. 

В. Сталин получает дополнительные полномочия
 1314

. 

В основном завершилось реформирование Наркомата РКИ в конце 1921 г., с 

утверждением нового штатного расписания центральных и местных его органов. 

Был упразднен Отдел «летучих ревизий», Бюро жалоб передано в Управление 

делами. Количество штатных сотрудников центрального аппарата составило 1 500 

человек, в том числе: Управление делами – 280; Техническо–промышленная 

инспекция – 300; Топливная инспекция – 95; Инспекция продовольственная и 

сельскохозяйственная – 220; Инспекция путей сообщения – 195; Инспекция 

внешних сношений – 50; Инспекция просвещения – 60; Инспекция труда, 

социального обеспечения, здравоохранения – 60; Административная инспекция – 

80; Финансовая инспекция – 70; Военно–морская инспекция – 90
1315

. 

Таблица 4.1.1 

                                                           
1313

 В отношении проведения всех без исключения ревизий было принято решение «не 
принимать никаких мер, за исключением случаев, когда обнаружено явное злоупотребление, 
дабы реорганизацией не нарушать нормального хода работ ревизуемых учреждений»Протокол 
№ 69 от 18 сентября 1920 г. заседания коллегии Наркомата рабоче-крестьянской инспекции. 
РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 1971. Л. 1–1 об. 

1314
 Инструкция для Бюро жалоб при агитационно-инструкторских поездах и пароходах 

ВЦИК от 7 февраля 1921 г. за подписью И. В. Сталина. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2046. Л. 1–2. 
1315

 Протокол заседания коллегии Народного комиссариата рабоче-крестьянской 
инспекции № 124 от 25 ноября 1921 г. об утверждении штатов центральных органов НК РКИ. 
РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2174. Л. 1–2. 
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Численный состав штатных сотрудников губернских инспекций 

Наркомата РКИ с 1 января 1922 г. 

 

Губернские инспекции Кол–во штатных сотрудников 
Костромская губерния 90 
Новгородская губерния 90 
Северодвинская губерния 90 
Смоленская губерния 100 
Тамбовская губерния 130 
Тюменская губерния 90 
Мурманская губерния 40 
Иркутская губерния 140 
Енисейская губерния 90 
Омская губерния 90 
Вотская автономная область 80 
Коми 40 

Составлено по: РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2174. Л. 1–2
1316

. 

И. В. Сталину, что вполне естественно, требовались надежные помощники. 

В ведомстве Госконтроля ими были К. И. Ландер, В. А. Аванесов,  

И. Э. Гуковский, М. М. Литвинов, А. К. Пайкис, Я. З. Суриц, А. Г. Шляпников,  

А. А. Галкин, М. Ветошкин, Л. Мехлис, Каннер, А. Сольц. За исключением 

последнего, который выполнял обязанности секретаря коллегии наркомата, почти 

все они являлись членами коллегии. К. И. Ландер и В. А. Аванесов, в разные 

периоды, являлись заместителями наркома, в отсутствие И. В. Сталина 

пользовались правами наркома. Каждый из членов коллегии курировал 

деятельность различных структур ведомства: К. И. Ландер – Отдел 

распределения, Отдел личного состав и Инспекторскую часть, Управлении 

делами, Хозяйственную часть; В. А. Аванесов – Отдел по ревизии всех высших 

административных органов; И. Э. Гуковский – Отчетный отдел и Отдел по 

финансам; А. К. Пайкис – Техническо–промышленный отдел; Я. З. Суриц – Отдел 

просвещения и пропаганды; А. Г. Шляпников – Отдел труда и народного здравия; 

А. В. Галкин – Отдел средств сообщения. И. В. Сталин лично курировал Военно–

морской отдел, в ведение которого в полном составе находилось военное 
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 Протокол заседания коллегии Народного комиссариата рабоче-крестьянской 
инспекции № 124 от 25 ноября 1921 г. об утверждении штатов центральных органов НК РКИ. 
РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2174. Л. 1–2. 
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ведомство во главе с Л. Д. Троцким. В Комиссию для сводки материалов по 

народному хозяйству вошли И. В. Сталин, К. И. Ландер, И. Э. Гуковский
1317

. 

По разному сложились судьбы ближних помощников И. В. Сталина. Одни 

из них заняли высокие государственные посты, например, М. М. Литвинов стал 

наркомом по иностранным делам, Л. Мехлис – министром государственного 

контроля. Каннер занимал должность помощника генерального секретаря ЦК  

И. В. Сталина. А. Г. Шляпников ушел в оппозицию, был репрессирован.  

И. Э. Гуковский, вызванный в Москву для отчета о своей заграничной 

деятельности, умер в дороге. 

Некоторые предложения И. В. Сталина и принятые по ним решения 

затрагивали интересы Л. Д. Троцкого
1318

. В частности, заключение об оплате 

сверхурочных часов служащих ведомства Л. Д. Троцкого – Народного 

комиссариата по военным и морским делам в Малый Совнарком
1319

; 

откомандирование в регионы особоуполномоченных ЦК РКП(б) с поручением 

организовывать бюро жалоб при губернских отделениях Госконтроля
1320

; о 

включении в Наркомат РКИ ведомственных инспекций
1321

. Наиболее серьезной 

ошибкой Л. Д. Троцкого было подписание им приказа в качестве наркома путей 

сообщения о разделении Туркестанской железной дороги. В сентябре 1920 г. на 

заседании коллегии Наркомата рабоче–крестьянской инспекции данный приказ 
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 Протокол № 26 от 7 апреля 1919 г. заседания коллегии Наркомата госконтроля. 
РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 564. Л. 1, 2. 

1318
 К примеру, по своей инициативе И. В. Сталин взялся курировать в качестве наркома 

Полевую и Военно-морскую инспекции Наркомата РКИ. Протокол № 69 18 сентября 1920 г. 
заседания коллегии Наркомата рабоче-крестьянской инспекции. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1.  
Д. 1971. Л. 2. 

1319
 Письмо Народного комиссариата государственного контроля № 292 от 12 мая 1919 г. в 

Малый Совет Народных Комиссаров. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 1604. 
1320

 К примеру, мандат № 173 от 8 мая 1919 г. был выдан Народным комиссариатом 
государственного контроля особоуполномоченному ЦК РКП(б) Е. М. Ярославскому с 
поручением организовать бюро жалоб и заявлений при Калужском губернском отделении 
Госконтроля. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 600. 

1321
 Протокол № 60 от 21 апреля 1920 г. заседания коллегии Наркомата рабоче-

крестьянской инспекции с постановлением о слиянии РКИ с ведомственными инспекциями. 
РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 1612. 
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Троцкого фигурировал в качестве «инспекторского факта» в докладе о ходе 

чрезвычайной ревизии НКПС за первую треть 1920 г.
1322

. 

В свою очередь Л. Д. Троцкий в письме от 4 октября 1920 г. членам ЦК 

РКП(б) и наркомам обвиняет сотрудников РКИ в употреблении в служебном 

документе «неприличных выражений», инициирует проведение ревизии 

деятельности Наркомата РКИ «сверху донизу». И. В. Сталин пытается 

опротестовать его намерение, в свою очередь также обращается с письмом от  

7 октября 1920 г. в ЦК РКП(б)
1323

. В преамбуле И. В. Сталин вину за содержание 

итогового документа о проверке Наркомата путей сообщения перекладывает на 

подчиненного, автором отчета называет заведующего отделом средств сообщения 

и связи Кобозева, ссылается, что отчет предварительный, не утвержден лично им, 

наркомом РКИ. Далее И. В. Сталин утверждал, что официально данный документ 

Троцкому не направлялся, проект отчета был передан его заместителю Г. 

Свердлову по его просьбе и подлежал возврату в Наркомат РКИ. К тому же за 

«неподобающие выражения», содержащиеся в отчете, Кобозев понес наказание, 

замнаркома РКИ В. А. Аванесовым ему объявлен строжайший выговор до 

рассылки письма Л. Д. Троцкого от 4 октября 1920 г. 

Если исходить из существа дела, а не личной неприязни, то автор отчета 

оказался прав, т. к. приказ о разделении Туркестанской железной дороги был в 

конце концов отменен. Кроме того, И. В. Сталин заявляет, что не против 

проведения ревизии его наркомата, но недавняя сессия ВЦИК «не нашла 

оснований для ревизии РКИ, отклонив предложение о ревизии последней 

громадным большинством». В заключение И. В. Сталин отмечает, что если «т. 

Троцкому хочется все же (взять реванш), он должен открыть действительные 
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 Протокол № 69 18 сентября 1920 г. заседания коллегии Наркомата рабоче-
крестьянской инспекции о ходе чрезвычайной ревизии НКПС. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 1971. 
Л. 2. В документах Л. Д. Троцкий обозначен в качестве временно исполняющего должность 
наркома путей сообщения. 

1323
 Письмо И.В. Сталина членам ЦК РКП(б) и наркомам с заявлением о 

необоснованности предложения Л.Д. Троцкого о ревизии Рабоче-крестьянской инспекции. 
РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 1978. Л. 1. 
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основания для ревизии РКИ»
1324

. Конфликт, получивший широкую огласку, 

продолжался. С новой силой он обозначился осенью 1920 г., когда в соответствии 

с заданием комиссии ВЦИК по обследованию деятельности Наркомата путей 

сообщения, контролеры РКИ вскрыли «факты уголовного характера» в 

Саратовской мостостроительной базе. Председатель упомянутой комиссии 

Кобозев сообщил об этом на сессии ВЦИК. Л. Д. Троцкий потребовал создания 

межведомственной «тройки» в составе представителей РКИ, ВЧК и НКПС. 

Тройка, со своей стороны, не выявила «фактов уголовного характера» в 

Саратовской мостостроительной базе, и замнаркома РКИ В. А. Аванесов в 

качестве наказания отстранил от должности двух контролеров, сообщивших о 

несуществующей «уголовщине». В свою очередь председатель комиссии ВЦИК 

Кобозев опротестовал решение замнаркома В. А. Аванесова в президиуме ВЦИК 

и добился передачи дела на новое рассмотрение в следственную комиссию 

Верховного трибунала, которая по итогам собственной проверки восстановила 

уголовное обвинение против администрации Саратовской мостостроительной 

базы
1325

. Президиум ВЦИК утвердил это решение специальным постановлением, 

Л. Д. Троцкий оказался в проигрыше, пытался апеллировать в Центральную 

контрольную комиссию. И. В. Сталин вновь пишет письмо в ЦК и ЦКК 

РКП(б)
1326

. 

В итоге И. В. Сталин получает поддержку В. И. Ленина, ему доверяют  

17 января 1921 г. выступить с докладом на расширенном заседании Московского 

комитета РКП(б) о роли и задачах профсоюзов в производстве с основательной 
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 Письмо И.В. Сталина членам ЦК РКП(б) и наркомам с заявлением о 
необоснованности предложения Л. Д. Троцкого о ревизии Рабоче–крестьянской инспекции. 
РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 1978. Л. 1. 

1325
 Письмо И.В. Сталина членам ЦК и Контрольной комиссии РКП(б) по поводу 

апелляции Л. Д. Троцкого в партийную Контрольную комиссию, в связи с постановлением 
Президиума ВЦИК по делу об обследовании Саратовской мостостроительной базы 
работниками Госконтроля, и о недопустимых выражениях Троцкого по адресу ВЦИК. 
РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2011. Л. 3. 

1326
 Письмо И.В. Сталина членам ЦК и Контрольной комиссии РКП(б) по поводу 

апелляции Л. Д. Троцкого в партийную Контрольную комиссию, в связи с постановлением 
Президиума ВЦИК по делу об обследовании Саратовской мостостроительной базы 
работниками Госконтроля, и о недопустимых выражениях Троцкого по адресу ВЦИК. 
РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2011. Л. 3–4. 
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критикой тезисов Л. Д. Троцкого и Н. И. Бухарина
1327

. В конце 1920–го – начале 

1921 г. И. В. Сталин в ходе дискуссии о профсоюзах 1921 г. за поддержкой 

обращается к руководителю закавказской парторганизации Серго Орджоникидзе 

с настойчивой просьбой по итогам голосования обеспечить большинство голосов 

с одобрением ленинской платформы, при этом отрицает, что Петроградская 

парторганизация поддержала Троцкого
1328

. Попытка истребить народившийся 

советский бюрократизм не удалась, о чем в конце мая 1922 г., накануне 

очередного приступа болезни, писал В. И. Ленин
1329

. На это предсмертное 

завещание вождя «О двойном подчинении и законности» от 20 мая 1922 г.
1330

 о 

необходимости создания независимых органов контроля, прокуратуры, судов 

ссылался на пленуме ЦК РКП(б) в апреле 1925 г. А. Сольц
1331

. В 1922 г., отмечал 

докладчик, «большинство ВЦИКа было против, но, благодаря нажиму ЦК, это 

[решение] было принято»
1332

. Причину же этого позорного явления докладчик 

усмотрел в том, что «мы мало проверяем члена партии, как правителя. Это же 

основное: как член партии оправдывает себя, являясь членом правящей 

партии?..―»
1333

. 

В ходе реорганизации наркомат получил надзорные надгосударственные 

функции в соответствии с декретом ВЦИК в апреле 1918 г. В принятом 
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 Речь И.В. Сталина о роли профсоюзов в производстве против тезисов Л. Д. Троцкого и 
Н. И. Бухарина и выступление о несвоевременности предложения Н. И. Подвойского о 
переводе армии на милиционную систему, на расширенном заседании Московского Комитета 
РКП(б). На заседании выступили Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий, Н.И. Подвойский 
и др. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2038. 

1328
 Переговоры по прямому проводу по вопросу о профсоюзной дискуссии. 

Предположительно 25 января 1921 г. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 1659. Л. 1–4. 
1329

 «Нет сомнения, что мы живем в море беззаконности и что местное влияние является 
одним из величайших, если не величайшим противником установления законности и 
культурности». См.: Ленин В.И. О «двойном» подчинении и законности // Ленин В.И. Полн. 
собр. соч. Т. 45. Март 1922 – март 1923. С. 199. 
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 О порядке привлечения к ответственности коммунистов, обвиняемых в уголовщине. 

Доклад т. Сольца. Стенографический отчет пленума ЦК РКП(б). 23–30 апреля 1925 г. РГАСПИ. 
Ф. 558. Оп. 11. Д. 8. Л. 17. 

1331
 «Нам надо, чтобы все массы и все население, - в своем последнем докладе в 

Московском совете отмечал В. И. Ленин, - проверяли наш путь и сказали бы: да, это лучше, чем 
старый строй… Нужно сделать так, чтобы все большинство трудящихся масс, крестьянских и 
рабочих, сказали: не вы себя хвалите, а мы вас хвалим». Цит. по: О порядке привлечения к 
ответственности коммунистов, обвиняемых в уголовщине. Доклад т. Сольца. 
Стенографический отчет пленума ЦК РКП(б). 23–30 апреля 1925 г. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. 
 Д. 8. Л. 17. 

1332
 Там же. 

1333
 Там же. Л. 17 об. 



421 

законодательной властью документе достаточно сомнительно выглядит попытка 

переложить вину за недостатки в органах управления страной на прежних 

бюрократов в лице сотрудничающих с советской властью специалистов–

организаторов производства с дореволюционным опытом. В проекте декрета 

ВЦИК о государственном контроле от 8 марта 1919 г. также просматривается 

намерение замаскировать наличие наиболее опасного явления – формирования 

советского бюрократизма, основными чертами представителей которого являлись 

некомпетентность и низкий культурный уровень, их безответственность, попытки 

находить личную выгоду с использованием служебного положения, создание в 

регионах из числа новых советских чиновников устойчивых сплоченных групп по 

интересам. Выявлено, что в некоторых случаях, когда преступления таких 

партийно–советских чиновников было не скрыть, в работу по их разоблачению и 

наказанию подключались стихийно формируемые контрольно–ревизионные 

органы – рабочие и крестьянские инспекции, некоторые члены которых, под 

давлением или из корысти, «входили в положение» преступивших закон 

партийных и советских чиновников, заступались за них и ратовали за смягчение 

наказания. На словах «разрушая до основания» прежний дореволюционный 

государственный бюрократический аппарат, руководители РКП(б), за неимением 

других опытных администраторов и управленцев, привлекли на службу 

специалистов, в основном сохраняя прежнюю систему государственного 

управления страной. Борьбу с нарождавшимся советским бюрократизмом 

предполагалось вести назначением на руководящие посты исключительно членов 

правящей РКП(б), на менее значимые должности – рабочих, доказавших 

лояльность новой власти. Контроль за деятельностью партийно–государственных 

чиновников был возложен на Наркомат государственного контроля, 

преобразованный в феврале 1922 г. в Наркомат рабоче–крестьянской инспекции. 

В 1923 г. НК РКИ (Рабкрин) был усилен включением в его состав Центральной 

контрольной комиссии РКП(б). Заметных достижений по искоренению советского 

бюрократизма, даже с привлечением членов партии с дореволюционным стажем и 

представителей рабочего класса и крестьянства, этот надгосударственный орган, 



422 

периодически наделяемый значительными полномочиями, не добился и в итоге 

был преобразован в 1934 г. в Комиссию советского контроля. 

Нельзя сказать, что И. В. Сталин в отношениях с лидером партии  

В. И. Лениным отличался излишней услужливостью, но в некоторых случаях и он 

не уклонялся от возможности продемонстрировать собственную лояльность 

вождю. За три месяца до выдвижения на пост Генерального секретаря ЦК ему 

предстояло дать отзыв о тезисах В. И. Ленина о роли и задачах профсоюзов
1334

. В 

качестве доверенного лица руководителя советского государства И. В. Сталин 

рекомендует, по сути, запретить рабочим участвовать в забастовках, лишить их 

законного права протестовать против диктата и всевластия государственных 

заводских администраций, во главе которых стояли члены правящей партии. В 

конечном итоге речь шла о доверии рабочего класса к руководителям партии, 

которые в 1921 г. ввели элементы капитализма, поэтому значительная часть 

рабочих государственных предприятий, в сравнении с наемными работниками 

частных предприятий, оказалась в проигрыше и по условиям труда, и по размерам 

заработной платы. Предложенная В. И. Лениным на X съезде партии идея 

конкуренции частного сектора с государственным к концу 1921 г. потерпела крах, 

государственные заводы, фабрики, сельхозкоммуны оказались неконкурентными. 

Но признавать это руководители партии не собирались, во всяком случае, нарком 

РКИ И. В. Сталин, соглашаясь с наличием проблемы в целом, предлагал 

применять репрессивные меры, вплоть до показательных расстрелов сначала 

советских руководителей, которые сдали предприятия в аренду 

предпринимателям, а затем, по результатам проверок, и «нэпманов»
1335

. 

                                                           
1334

 «Т. Ленин! Тезисы о профсоюзах, по моему, великолепны, – рапортовал И. В. Сталин 
вождю. – Одно место в тезисах о стачках в госпредприятиях (Подчеркнуто автором в тексте – 
И.А.) может вызвать у практиков возражение, ввиду чего следовало бы либо разъяснить его 
подробно, либо сделать его более глухим и общим, но в общем, по моему, тезисы вполне 
удались. 6/I [1922 г.] И. Сталин». Записка И. В. Сталина от 6 января 1922 г. В. И. Ленину с 
отзывом о тезисах В. И. Ленина о роли и задачах профсоюзов. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2227. 
Л. 1. 

1335
 Письмо Председателю Совета Народных Комиссаров В. И. Ленину от 22 ноября  

1921 г. о мерах борьбы с злоупотреблениями на предприятиях, сданных в аренду. РГАСПИ. Ф. 
558. Оп. 1. Д. 2172. 
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Таким образом, создание Наркомата государственного контроля и 

реорганизованного на его основе Наркомата Рабоче–крестьянской инспекции с 

последующим включением в этот государственный орган Центральной 

контрольной комиссии РКП(б)–ВКП(б) претерпело несколько этапов. На первом 

из них, в 1917–1918 гг., партийные руководители пытались создать 

принципиально новую советскую структуру с привлечением широких народных 

масс в качестве штатных ревизоров, но эта попытка оказалась неудачной из-за их 

профессиональной неподготовленности и склонности использовать служебное 

положение в личных целях. 

В 1919–1922 гг., в ходе второго этапа, оказались востребованы прежние, 

дореволюционные специалисты, в то время как во главе наркомата, в составе 

коллегии, назначались исключительно профессиональные революционеры. В этот 

период влияние наркомата на реализацию советских социально–экономических 

преобразований значительно возросло, во многом благодаря его руководителю  

И. В. Сталину. Используя в полной мере серьезный административный ресурс в 

наведении порядка в экономической сфере, нарком И. В. Сталин добивался 

надгосударственных надзорных функций за всеми без исключения аппаратами 

ведомств и партийных комитетов, одновременно применял его для сведения 

счетов с политическими соперниками, в первую очередь с Л. Д. Троцким, в 

борьбе за укрепление личной власти в центральном партийном аппарате, которую 

он получил в апреле 1922 г. с избранием на должность генерального секретаря ЦК 

РКП(б). 

В третий период, 1923–1934 гг., Наркомат Рабоче–крестьянской инспекции, 

усиленный Центральной контрольной комиссией, по предложению В. И. Ленина 

подвергся значительной реорганизации. Представляя собой единый партийно–

государственный орган в центре одновременно имел в своем подчинении 

разветвленную региональную сеть, разделенную на партийные контрольные 

комиссии и рабоче–крестьянские инспекции при органах советской власти 

(отделения РКИ при исполкомах Советов). Во второй половине 1920 – начале 

1930–х гг. полномочия Наркомата РКИ и его структурных подразделений в 
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регионах были значительно расширены из–за роста бюрократизма, а также в 

целях укрепления личной власти в партии и государстве И. В. Сталина. 

 

4.2. Борьба за власть в высшем эшелоне партии. Смена лидера правящей 

группы в ЦК РКП(б)–ВКП(б) 

Проблема вождей и в целом вождизма как явления в партийной среде после 

Гражданской войны не была запретной
1336

, по крайней мере, официально, но по–

прежнему вряд ли будет воссоздана из–за недоступности достоверных сведений, 

имеет много лакун, несмотря на большое количество изданных трудов, как в 

советское, так и в постсоветское время
1337

, а также вышедших за рубежом
1338

. 

Формально в рассматриваемый период вождей выбирали, и потенциально каждый 

большевик, особенно с дореволюционным стажем, мог претендовать на роль 

партийного вождя (лидера, руководителя), избирать и быть избранным снизу 

доверху, занять определенное место в партийной иерархии
1339

. Выборы были 

                                                           
1336

 Большевики у власти. Соцiально-полититическiе итоги октябрьскаго переворота: 
Сборникъ статей. Пг.; М.: Революционная мысль, 1918. 292 с.; Бош Е.Б. Год борьбы. Борьба за 
власть на Украине с апреля 1917 года до немецкой оккупации. – М.; Л.: Госиздат, 1925. 273 с.; 
Партия большевиков у власти / Под ред. Г.Д. Костомарова. М.: Московский рабочий, 1950. 663 
с.; Горлов П.М. Ленинский призыв. М.: Изд–во Московского университета, 1962. 66 с.; 
Трифонов И.Я. Классы и классовая борьба в СССР в начале НЭПа (1920–1923 гг.). В 2 ч. Ч. 1. 
Борьба с вооруженной кулацкой контрреволюцией. Л.: Изд–во Ленинградского университета, 
1964. 312 с.; Ч. 2. Подготовка экономического наступления на новую буржуазию Л.: Изд–во 
Ленинградского университета, 1969. 288 с.; Ирошников М.П. Создание советского 
центрального государственного аппарата. Совет Народных Комиссаров и народные 
комиссариаты. Октябрь 1917 – январь 1918 гг. М.; Л.: Наука, 1966. 309 с.; Коэн С. Бухарин. 
Политическая биография. 1888–1938. М.: Прогресс, 1988. 573 с.; и др. 

1337
 Валентинов Н. (Вольский Н.). Новая экономическая политика и кризис партии после 

смерти Ленина. М.: Современник, 1991; Власть и оппозиция. Российский политический процесс 
XX столетия / Сост. Ю.В. Аксютин, О.В. Волобуев и др. М.: РОССПЭН, 1995; Бакунин А.В. 
История советского тоталитаризма. В 2 кн. Кн. 1. Екатеринбург: Институт истории и 
археологии УрО РАН, 1996; Кн. 2. Екатеринбург: Институт истории и археологии УрО РАН, 
1996; Фишер Л. Жизнь Ленина: В 2 т. Т. 1. М.: Книжная лавка, РТР, 1997; Т. 2. М.: Книжная 
лавка, РТР, 1997; Жуков Ю.Н. Сталин. Тайны власти. М.: Вагриус, 2005; Фельштинский Ю. 
Вожди в законе. М.: Терра-Книжный клуб, 2008; Зима В.Ф. Человек и власть в СССР в 1920–
1930-е годы: политика репрессий. М.: Собрание, 2010; и др. 

1338
 Томпсонъ В.Б. Правда о Россiи и большевикахъ. New York: Russian-American 

publication society, 1919; Дуйе Ж. Москва безъ покрововъ: девять лѣтъ работы въ странѣ 
совѣтовъ. Рига: Саламандра, 1928; Бурцевъ В.Л. Преступленiя и наказанiе большевиковъ (По 
поводу 20–лѣтнего юбилея предателей и убiйцъ). Парижъ: Домъ книги, 1937;  
Шапиро Л. Коммунистическая партия Советского Союза / Перевод В. Франка. Firenze: Aurora, 
1975; Авторханов А.Г. Происхождение партократии. Мюнхен: Посев, 1981; и др. 

1339
 Подлинная история борьбы в советской России за власть в ее верхнем эшелоне с  

1917 г., недостаточно изучена из-за закрытости большинства источников. Некоторые из них 
уничтожены, многие надежно спрятаны. Тем важнее для исследования обратиться к 
имеющемуся в настоящее время комплексу документов – протоколам заседаний Политического 
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многоступенчатыми. Общее партийное собрание избирало делегатов на городские 

и районные конференции, делегаты которых в свою очередь избирали участников 

республиканских, губернских, областных конференций, по итогам которых 

голосованием утверждались делегаты общепартийных конференций и съездов
1340

. 

Необходимо было выделиться, проявить себя в деле, показать хорошим 

организатором, уметь говорить, как тогда говорили, с «массой», воодушевлять ее 

на боевые и трудовые подвиги, чтобы получить большинство голосов в ходе 

выборных собраний. Но это правило действовало на низовом уровне. Чтобы 

подняться выше районного, а тем более губернского или областного уровня, член 

партии должен был обладать одним качеством – умением в точности исполнять 

указания вышестоящих партийных органов. Для того, чтобы занимать в партии 

положение лидера, необходимо было, помимо всего прочего, обладать качествами 

политического игрока. Без признания этого трудно составить подлинный портрет 

Владимира Ильича Ленина. Созданный с подачи И. В. Сталина партийными 

пропагандистами посмертный образ В. И. Ленина как выдающегося деятеля 

современности, вождя мирового пролетариата во многом продолжает преобладать 

в современном массовом сознании
1341

. О подлинном В. И. Ленине говорить 

                                                                                                                                                                                                      
бюро ЦК РКП(б)–ВКП(б). РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1-482, а также к опубликованным 
источникам – стенограммам и протоколам партийных съездов и пленумов, заседаний 
Политбюро ЦК. См.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК.  
В 12 т. Изд. 9. Т. 1. 1898-1917. М.: Изд-во политической литературы, 1983. 638 с.; Т. 2. 1917–
1922. М.: Изд-во политической литературы, 1983. 608 с.; Т. 3. 1922–1925. М.: Изд–во 
политической литературы, 1984. 496 с.; Т. 4. 1926–1929. М.: Изд–во политической литературы, 
1984. 576 с.; Т. 5. 1929–1932. М.: Изд–во политической литературы, 1985. 448 с. Т. 6. 1933–1937. 
М.: Изд–во политической литературы, 1985. 432 с.; Т. 7. 1938–1945. М.: Изд–во политической 
литературы, 1985. 574 с.; Восьмой съезд РКП(б). Март 1919 г. Протоколы. М.: Госполитиздат, 
1959. 602 с.; Девятый съезд РКП(б). Март–апрель 1920 г. Протоколы. Протоколы. М.: 
Партиздат, 1934. 612 с.; Протоколы X съезда РКП(б). 8–16 марта 1921 г. М.: Партиздат, 1931. 
954 с.; Протоколы Одиннадцатого съезда РКП(б). 8–16 марта 1921 г. М.: Партиздат, 1936. 840 
с.; Двенадцатый съезд РКП(б). 17–25 апреля 1923 г. Стенографический отчет. М.: Политиздат, 
1968. 903 с.; Тринадцатый съезд РКП(б). Май 1924 г. Стенографический отчет. М.: Политиздат, 
1963. 884 с.; Четырнадцатый съезд Всесоюзной коммунистической партии (б). 18–31 декабря 
1925 г. Стенографический отчет. М.: Госиздат, 1926. 1034 с.; XV съезд Всесоюзной 
коммунистической партии (б). 2–19 декабря 1927 г. Стенографический отчет. М.: Госиздат, 
1928. 1416 с. 

1340
 Данные нормы были закреплены Уставом РКП(б) –ВКП(б), текст которого после 

смерти В. И. Ленина неоднократно по указанию И. В. Сталина корректировался. 
1341

 Бонч–Бруевич М.Д. Вся власть Советам. Воспоминания. М.: Воениздат, 1957. 359 с.; 
Ленин как философ / Под ред. М.М. Розенталя. М.: Политиздат, 1969. 446 с.; Ульянов 
Д.И. Очерки разных лет: Воспоминания, переписка, ст. 2-е изд., доп. М.: Политиздат, 1984.  
335 с.; Ленин В.И. Письма к родным. 1893–1922 // Ленин В.И. Полн. собр. соч. 5 изд. Т. 55; 
Переписка семьи Ульяновых. 1883–1917. М.: Изд–во политической литературы, 1969; 

http://sovphil.narod.ru/person/person056.rar
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
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крайне сложно
1342

, но необходимо
1343

. Этот политический лидер своими 

действиями и призывами способствовал разрушению российской 

государственности; систематическому стравливанию различных социальных 

слоев и групп российских граждан, последовавшим затем в гражданской войне 

террором; изначально неудачным попыткам построения «иллюзорного» 

коммунизма, а после провала политики «военного коммунизма» мечтал соединить 

несоединимое – постоянно искажаемую в идеологических и сугубо практических 

целях марксистскую доктрину и массовое систематическое ограбление трудового 

народа под лозунгом социальной справедливости в отношении беднейших, на 

деле люмпенизированных пролетарских его слоев
1344

. 

29 марта 1920 г. В. И. Ленин, открывая IX съезд партии
1345

, не мог не 

обратить внимание на достаточно «прохладную» встречу лично его делегатами: 

лидера партии и главу государства не встретили аплодисментами, они прозвучали 

всего два раза – в середине и в завершении его отчетного доклада. О причинах 

                                                                                                                                                                                                      
Ульянова–Елизарова А.И. О В.И. Ленине и семье Ульяновых: Воспоминания, очерки, письма, 
ст. М.: Политиздат, 1988. 415 с.; Ульянова М.И. О Владимире Ильиче Ленине и семье 
Ульяновых: Воспоминания. Очерки. Письма. 2-е изд., доп. М.: Политиздат, 1989. 384 с.; 
Крупская Н.К. Воспоминания о Ленине. 3-е изд. М.: Политиздат, 1989. 494 с.; и др. 

1342
 Крутов В., Верес Л. «Отцы–основоположники» коммунистического рабства 

(групповой портрет) // Вождь: Ленин, которого мы не знали / Сост. Г.П. Сидоровкин. 
Саратов: Приволж. кн. изд–во, 1991. С. 230–265; Волкогонов Д.А. Ленин. Политический 
портрет. В 2-х кн. Кн. 1. М.: Новости, 1994. 480 с.; Кн. 2. М.: Новости, 1994. 512 с.; Котеленец 
Е.А. В.И. Ленин как предмет исторического исследования. Новейшая историография. М.: Изд–
во РУДН, 1999. 224 с.; Сервис Р. Ленин. Биография [Lenin: A biography] / Пер. с англ. Г.И. 
Левитан. М.: Попурри, 2002. 624 с.; Логинов В.Т. Владимир Ленин. Выбор пути. 
Биография. М.: Республика, 2005. 447 с.; Майсурян А.А. Другой Ленин. М.: Вагриус, 2006 
480 с.; и др. 

1343
 Подробнее о В. И. Ленине см.: В.И. Ленин. Неизвестные документы. 1891–1922 / Сост. 

Ю.Н. Амиантов и др. М.: РОССПЭН, 2000; Валентинов Н.В. Малознакомый Ленин. СПб.: 
«Мансарда», «СМАРТ», 1991. С. 156 с.; Валентинов Н.В. Встречи с Лениным. Нью–Йорк: Изд–
во им. Чехова, 1953. 370 с.; Валентинов Н.В. Новая экономическая политика и кризис партии 
после смерти Ленина: Годы работы в ВСНХ во время НЭП. Воспоминания. М.: Современник, 
1991. 367 с.; Валентинов Н.В. Наследники Ленина. М.: Терра, 1991. 240 с.; Соломон Г.А. Среди 
красных вождей. Лично пережитое и виденное на советской службе. В 2-х т. Париж: «Мишень», 
1930; Соломон Г.А. Ленин и его семья (Ульяновы). Париж: «Мишень», 1930 52 с.; Балабанова 
А.И. Моя жизнь – борьба. Мемуары русской социалистки. 1897–1938. М.: Центрполиграф, 2007. 
434 с.; и др. 

1344
 Латышев А.Г. Рассекреченный Ленин. М.: Изд–во «Март», 1996. 336 с.; Брянцев М.В. 

Покушение на В.И. Ленина и формирование образа врага // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. 2012. № 5–2 (19). С. 33–35; Брянцев М.В. Образ вождей революции в представлениях 
населения в годы Гражданской войны в России (1918–1920 гг.) // Научные ведомости 
Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. 2011. - 
№ 19 (114). С. 185–195. 

1345
 Девятый съезд РКП(б). Март – апрель 1920 г. Протоколы. М.: Партиздат, 1934. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
http://profilib.com/chtenie/102245/v-krutov-vozhd-lenin-kotorogo-my-ne-znali.php
http://profilib.com/chtenie/102245/v-krutov-vozhd-lenin-kotorogo-my-ne-znali.php
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
http://militera.lib.ru/bio/service_r01/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Lenin:_A_biography
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B8_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://bookre.org/reader?file=65047
http://bookre.org/reader?file=65047
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://leninism.su/index.php?option=com_content&view=article&id=3599:drugoj-lenin&catid=30:library&Itemid=37
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81
https://elibrary.ru/item.asp?id=17683421
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33733310
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33733310
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33733310
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33733310&selid=17683421
https://elibrary.ru/item.asp?id=18944873
https://elibrary.ru/item.asp?id=18944873
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33825042
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33825042
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33825042&selid=18944873
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этого догадаться было не трудно, тем более, что информация о настроениях 

делегатов накануне открытия съезда ему поступала
1346

. Его будут обвинять в 

узурпации власти, политических ошибках, прямо это может и не прозвучать, 

будут остерегаться последствий, но в кулуарах и отдельных выступлениях, в 

намеках и сравнениях критика прозвучит
1347

. Были приняты меры, чтобы не 

допустить огульных и беспощадных обвинений
1348

. Письменный отчет 

Политбюро ЦК, который получили делегаты, был составлен кратко и обтекаемо: 

победа в гражданской войне обеспечена, близится признание советского 

государства международным сообществом, просматривается перспектива 

торгового сотрудничества с зарубежными партнерами, не исключена и 

возможность мировой революции. 

В эту радужную в целом картинку не были вписаны реальные проблемы: 

из–за свирепствовавших в сельских районах продотрядов страна находилась на 

грани массового голода; материальные и финансовые ресурсы, изъятые у 

населения, за два с половиной года войны истощились, а новых и стабильных 

источников пополнения государственного бюджета не просматривалось
1349

; из–за 

                                                           
1346

 IX съезд РКП(б) проходил с 29 марта по 5 апреля 1920 г. (Созыв: апрель 1920 г. – март 
1921 г.). В партии насчитывалось 611 978 членов, на съезде с с решающим голосом 
присутствовали 554 делегата, с совещательным – 162. См.: Девятый съезд РКП(б). Март–апрель 
1920 г. Протоколы. М.: Партиздат, 1934. С. III. 

1347
 Фракция «левых коммунистов» под руководством Сапронова, В. Смирнова, Осинского 

выступила против единоначалия, трудовых армий, милитаризации экономики, 
централизованного государственного аппарата, поставила под сомнение выдвинутый 
Политбюро ЦК лозунг диктатуры пролетариата, произвольного распоряжения ЦК кадрами 
партийцев. Собственную платформу в отношении партийной линии выдвинули лидеры 
профсоюзных организаций под общим руководством Томского и хозяйственники, 
возглавляемые Рыковым. Первые добивались расширения полномочий в управлении страной 
профсоюзных организаций, речь шла о наделении их политическим влиянием; вторые 
предлагали в управлении экономикой сделать ставку на специалистов с дореволюционным 
стажем. Но вместе они вели линию на ослабление и разложение диктатуры пролетариата. См.: 
Девятый съезд РКП(б). Март –прель 1920 г. Протоколы. М.: Партиздат, 1934. С. VI. 

1348
 «Мы, во имя борьбы против лжи, – отмечал Ленин, – стали на том, что мы трудовую 

повинность и объединение трудящихся осуществляем, нисколько не боясь принуждения, ибо 
нигде революция не производилась без принуждения, и пролетариат имеет право осуществлять 
принуждение, чтобы во что бы то ни стало удержать свое». См.: Девятый съезд РКП(б). Март – 
апрель 1920 г. Протоколы. М.: Партиздат, 1934. С. 25. 

1349
 «Господство пролетариата выражается в том, – отмечалось в отчетном докладе на 

съезде, – что отнята помещичья и капиталистическая собственность… Победивший 
пролетариат отменил и разрушил до конца собственность, вот в чем господство класса. Прежде 
всего вопрос о собственности. Когда практически решили вопрос о собственности, этим было 
обеспечено господство класса… Только господством класса определено отношение 
собственности и отношение того, какой класс наверху». См.: Девятый съезд РКП(б). Март – 
апрель 1920 г. Протоколы. М.: Партиздат, 1934. С. 26–27. 
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всеобщего дефицита транспортные артерии, железнодорожные и водные пути, 

превратились во всероссийскую «барахолку», бартерный обмен процветал 

благодаря предприимчивости и стремлению к наживе тех самых пролетариев, от 

имени которых партия объявила себя господствующей
1350

. Эту в целом 

безрадостную картину дополняли и внутрипартийные разногласия: два «этажа» 

партии, верхний слой руководителей и нижний – рядовых партийцев, не 

испытывали друг к другу ни симпатий, ни доверия, откровенная «грызня» на 

различных уровнях шла за власть и привилегии. Ненависть между «старыми» и 

новыми членами партии, коммунистами и «старыми спецами» порой доходила до 

крайних пределов, т. е. до арестов и расстрелов. Нравы в обществе ожесточились, 

человеческая жизнь обесценилась, расстреливали не только чекисты, 

продотрядовцы, ревтрибунальцы, расстрельный приговор могли привести в 

исполнение даже по приговору партийной организации
1351

. Серьезной проблемой 

для В. И. Ленина была и проблема стремительной бюрократизации всей уровней 

управления и страной, и партией. 

Манипулируя людьми из своего узкого приближенного круга и звучными 

лозунгами
1352

, не брезгуя откровенной демагогией
1353

, раздавая невыполнимые 

обещания, решительно устраняя соперников, своевременно отдаляя 

                                                           
1350

 Данная проблема объяснялась тем, что «для государственного устройства мы должны 
иметь людей, которые обладают техникой управления, которые имеют государственный и 
хозяйственный опыт, а таких людей нам взять неоткуда, как только из предыдущего класса». 
См.: Девятый съезд РКП(б). Март–апрель 1920 г. Протоколы. М.: Партиздат, 1934. С. 28. 

1351
 См. подробнее: Измозик В.С. Дело «красных финнов» // Гуманитарные исследования в 

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2014. № 4. С. 69–82; Рупасов А., Семенов Н. О 
попытке внутрипартийного переворота в руководстве финской эмиграции (1920 г.) // Россия 
XXI. 1996. № 9/10. С. 155–160; Анфертьев И.А. Правящая РКП(б)–ВКП(б) в условиях 
строительства государственного социализма в СССР в 1920–1930-е гг.: По документам 
Политбюро Центрального комитета и Центральной контрольной комиссии РКП(б)–ВКП(б). 
Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2017. С. 61–64. 

1352
 В отчетном докладе В. И. Ленин, в частности отметил, что: «Собственность 

разъединяет, а мы объединяем и объединяем все большее число миллионов трудящихся во всем 
свете… Чем дальше, тем больше наши враги разъединялись. Их разъединяла капиталистическая 
собственность, частная собственность при товарном производстве». См.: Девятый съезд 
РКП(б). Март – апрель 1920 г. Протоколы. М.: Партиздат, 1934. С. 19. 

1353
 В частности, профсоюзным лидерам на съезде был дан однозначный ответ, что к 

решению политических проблем они не будут допущены: «На профсоюзы ложатся гигантские 
трудности. Надо добиться, чтобы они эту задачу усвоили (прошлый хаос и энтузиазм), - в духе 
борьбы против остатков пресловутого демократизма. Все эти крики о назначенцах, весь этот 
старый хлам, который находит место в разных резолюциях, разговорах, должен быть выметен». 
См.: Девятый съезд РКП(б). Март – апрель 1920 г. Протоколы. М.: Партиздат, 1934. С. 29. 
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сподвижников, ему удалось в своих руках сконцентрировать основные властные 

полномочия в партии и стране. В РКП(б) он занимал настолько прочные 

лидерские позиции, что на IX съезде в апреле–марте 1920 г. звучали предложения 

о наделении его диктаторскими полномочиями. В частности, делегат съезда 

Максимовский в прениях со всей откровенностью, обращаясь к В. И. Ленину, 

заявил: «Если вы и здесь будете говорить об единоличии, то говорите прямо, что 

не надо ЦК»
1354

. А другой делегат, Сапронов, еще более конкретизировал 

ситуацию
1355

. Но сам термин В. И. Ленина не устраивал, возможно потому, что 

большинство диктаторов, как ему было хорошо известно, плохо кончали, только 

единицы умирали своей смертью. Поэтому он предпочитал наделять 

диктаторскими функциями подотчетные ему структуры, например, в свое время в 

начале 1920–х гг. «диктатуру Наркомпрода» сменила «диктатура Наркомфина». 

Или предлагал назначить диктатором Л. Д. Троцкого, от чего тому удалось 

отказался, а вот А. И. Рыкову отказаться не удалось, так в газетах по прямому 

указанию В. И. Ленина и пропечатали – наделен диктаторскими полномочиями. 

Сведения о посещаемости членами Политбюро ЦК заседаний с 1919–го по 

1924 год включительно (см. таблицу 7) представляют значительный интерес
1356

. 

Данный высший партийный орган избирался пленумами ЦК для коллективного 

руководства политической деятельностью партии, являясь высшей инстанцией в 

партийно–государственной системе власти
1357

. На заседаниях Политбюро 

                                                           
1354

 См.: Девятый съезд РКП(б). Март – апрель 1920 г. Протоколы. М.: Партиздат, 1934. С. 
55. Репрессии в отношении делегата съезда Максимовского последовали незамедлительно. 6 
мая 1920 г. состоялось постановление Политбюро ЦК о снятии его с должности начальника 
отдела аппарата ЦК, передаче дел заместителям, т.к. «пленум ЦК принял решение запретить 
Максимовскому работать при ЦК». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 75. Л. 2, 3. 

1355
 «Я тогда задам вопрос т. Ленину: А кто же будет назначать ЦК? А, впрочем, и здесь 

единоначалие. Тоже здесь единоначальника назначили. Очевидно, мы до этого не дойдем, а 
если дойдем, то революция будет проиграна». Девятый съезд РКП(б). Март – апрель 1920 г. 
Протоколы. М.: Партиздат, 1934. С. 58. 

1356
 Сведения основаны на документальных источниках, что позволяет с известной долей 

достоверности восстановить в хронологической последовательности общую картину смены 
лидера в правящей группе. 

1357
 Некоторые из опубликованных документов частично фальсифицированы, но и они до 

позволяют прояснить отдельные эпизоды борьбы за власть в верхнем эшелоне. Сведения о 
посещаемости членами Политбюро ЦК заседаний основаны на документальных источниках, 
что позволяет с известной долей достоверности восстановить в хронологической 
последовательности общую картину взаимоотношений внутри правящей группы ленинского 
призыва, а также и обстоятельства смены ее лидера. 
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принимались постановления по вопросам внешней и внутренней политики, 

решались вопросы назначения кадров высшего звена государственной и 

партийной номенклатуры, для решения отдельных вопросов Политбюро 

создавало постоянные и временные комиссии, что до известных пределов 

обеспечивало видимость коллегиальности управления. 

В рамках исследования рассматривается посещаемость только членов 

Политбюро ЦК, т. к. они обладали правом решающего голоса при принятии того 

или иного наиболее важного партийного и государственного решения
1358

. Участие 

в заседаниях представителей каждой из перечисленных категорий не позволяет 

выявить какую–либо закономерность или систему, надо полагать, что они 

получали приглашения индивидуально, вероятнее всего, по решению лидера 

правящей группы по оповещению Секретариата ЦК
1359

. 

 

Таблица 4.2.1 

Посещаемость заседаний членами Политбюро 1919 г. 

Ф.И.О. Количество посещений (присутствие/всего заседаний) по месяцам 
III IV V VI VII VIII IX X XI XII  1919 

Ленин В.И.  7/7 3/3 3/3 2/2 7/7 4/4 8/8 7/7 9/9 50/50 
Каменев Л.Б.  2/7 2/3 2/3 2/2 7/7 3/4 8/8 7/7 9/9 42/50 
Крестинский Н.Н.  7/7 3/3 1/3 1/2 3/7 3/4 8/8 7/7 9/9 42/50 
Сталин И.В.  6/7 1/3 – – – 1/4 1/8 3/7 2/9 14/50 
Троцкий Л.Д.  3/7 – 1/3 – 3/7 1/4 4/8 7/7 9/9 28/50 

Составлено по: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1–51. 

 

Из сведений в таблице 4.2.1 видим, что В. И. Ленин в 1919 г. занимает не 

просто лидирующие позиции по посещаемости заседаний Политбюро, ему 

                                                           
1358

 Как зафиксировано в анализируемых документах, в заседаниях Политбюро принимали 
участие: кандидаты в члены Политбюро (на правах членов Политбюро, иногда с правом 
решающего голоса); члены и кандидаты Оргбюро; члены Секретариата ЦК; члены и кандидаты 
в члены ЦК; секретари и члены Президиума ЦКК; члены партии – утверждаемые докладчиками 
представители различных ведомств; рядовые члены партии. 

1359
 На заседании Политбюро от 25 мая 1920 г. в связи с опозданием Томского и 

Крестинского им вынесено порицание. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 82. Л. 1. Известен также 
случай, когда кандидату в члены Политбюро М. И. Калинину 7 мая 1921 г. было объявлено 
порицание за опоздание на заседание Политбюро с предупреждением, что в следующий раз 
будут приняты более суровые меры. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 160. Л. 1. 
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одному принадлежит право вести заседания
1360

. В документах непосредственно не 

указывается, кто из присутствующих председательствовал на заседании, имеется 

косвенное свидетельство – первым в списке присутствующих в 1919 г. неизменно 

указан В. И. Ленин. На втором месте по количеству посещений – Каменев, что 

свидетельствует о высокой степени его влиятельности на принимаемые решения. 

Равное с ним по количеству посещений у Крестинского, но это объясняется тем, 

что Крестинский в 1919 г. – фактический руководитель Секретариата ЦК, в его 

руках – партийный аппарат, который в 1919 г. послушно выполняет указания  

В. И. Ленина. И. В. Сталин и Л. Д. Троцкий – на фронтах гражданской войны, что 

объясняет их невысокие показатели посещаемости. Между ними видна разница – 

Л. Д. Троцкий в два раза чаще И. В. Сталина присутствует на заседаниях 

правящей группы, почти в два раза уступает и В. И. Ленину. Объяснить это 

можно только одним – своего главного соперника за власть В. И. Ленин 

продолжает держать на некотором, порой значительном, удалении от рычагов 

управления партией и государством.  

В 1919 г. В. И. Ленин присутствовал на всех заседаниях Политбюро, но 

дважды, 28 апреля
1361

 и 3 сентября
1362

 1919 г., его фамилия указана в общем 

списке, в обоих случаях на первом месте Крестинский. Вполне возможно, что  

В. И. Ленин задерживался на указанные заседания, либо по каким–то причинам 

поручал вести заседание ему, как одному из членов Политбюро. На последнее 

обстоятельство указывает, в частности, второй пункт повестки заседания  

28 апреля 1919 г. «Пребывание Каменева на Украине» и принятое после 

обсуждение решение
1363

. Эта формулировка тем более вызывает недоумение, что 

                                                           
1360

 Зафиксирован всего один случай, когда В. И. Ленин указан в числе других участников 
заседаний, а первым в списке указан Н. И. Бухарин, который, не являясь на тот момент членом 
Политбюро, а кандидатом, тем не менее, вел заседание. 

1361
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 5. Л. 1. 

1362
 Там же. Д. 24. Л. 1. 

1363
 «Признать необходимым, чтобы Каменев (Л. Б. Каменев присутствовал на заседаниях 

Политбюро 18 апреля – И.А.) остался на Украине еще месяца на два и осевши в одном из 
районов вплотную, посвятил себя непосредственно работе по заготовке хлеба для России». 
Присутствовали: Крестинский, Ленин, Троцкий, Сталин, Калинин. РГАСПИ. Ф.17. Оп. 3. Д. 5. 
Л. 1. 



432 

в Харькове находился Совнарком Украины, в составе которого имелся 

наркомпрод во главе с назначенным в Москве Шлихтером
1364

. 

3 сентября 1919 г., во второй раз, В. И. Ленин указан не во главе списка: 

Крестинский, Дзержинский, Белобородов, В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, Смилга, 

Каменев, Новгородцева
1365

, т.е. Крестинский до предполагаемого появления  

В. И. Ленина, Троцкого и затем Каменева, был единственным из членов 

Политбюро на момент начала заседания. Не исключены и другие причины – 

наметившееся ухудшение общего состояния или обострение болезни  

В. И. Ленина. Дело в том, что спустя всего три дня, т.е. 6 сентября 1919 г., на 

заседании Политбюро принимается постановление о предоставлении  

В. И. Ленину отпуска «на 1–2 недели с устройством в течение отпуска [заседаний] 

СНК и Сов[ета] обороны по одному разу в неделю»
1366

. Несмотря на 

предоставленный отпуск, до конца года В. И. Ленин не пропускает ни одного 

заседания Политбюро. 

В некоторых протоколах отмечено, что ряд участников заседания, не 

являясь членами Политбюро, обладают правом решающего голоса. Как правило, к 

ним относились прежде всего кандидаты в члены Политбюро, которые 

периодически присутствовали на заседаниях: Н.И. Бухарин – 8, Г.Е. Зиновьев – 4, 

М.И. Калинин – 21. 

Особенностью 1919 г. является то, что из 50 оформленных протоколами 

заседаний Политбюро – 13 из них являлись совместными заседаниями с Оргбюро 

ЦК
1367

. Из этого числа почти половина, 7 совместных заседаний, пришлись на 

август 1919 г. Это был наиболее кризисный период в деятельности партийной 
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 Шлихтер Александр Григорьевич (1868–1940) – советский государственный и 
партийный деятель, ученый–экономист, нарком продовольствия РСФСР (1917–1918), в 1919 г. 
наркомпрод Украины. 

1365
 РГАСПИ. Ф.17. Оп. 3. Д. 24. Л. 1. Имеется в виду жена Я. М. Свердлова – 

Новгородцева Клавдия Тимофеевна (1876–1960). Б. Бажанов приписывает ей роль 
хранительницы «алмазного фонда Политбюро: «Назначение его было такое, чтобы в случае 
потери власти обеспечить членам Политбюро средства для жизни и продолжения 
революционной деятельности». См.: Бажанов Б.Г. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. 
М.: Инфодизайн, 1990. С. 96–97. 

1366
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 25. Л. 1. 

1367
 Из 50 заседаний Политбюро в 1919 г. 15 состоялись совместно с Оргбюро: 29.04; 

22.05; 2.06; 18.06; 24.06; 10.07; 19.07; 23.07 (протокол отсутствует); 2.08; 6.08; 13.08; 16.08; 
23.08; 3.09; 18.09. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 27. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1868
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
http://stepanov01.narod.ru/library/bazan/content.htm
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правящей группы. Речь, собственно, шла о возможности полной ликвидации 

советской власти, что потребовало максимальной мобилизованности и 

согласованности всех управленческих звеньев. Ничего удивительного, что 

фамилии членов Оргбюро на страницах протоколов встречаются в 1919 г. 

довольно часто: А.Г. Белобородова – 9, Л.П. Серебрякова – 8, Е.Д. Стасовой – 18; 

кандидата в члены Оргбюро М.К. Муранова – 2. Крестинский и Сталин, являясь 

членами Оргбюро, по сути играли в этом, втором по значимости, выборном 

партийном органе, ведущие роли
1368

. Представлены были на заседаниях также 

члены ЦК: Ф.Э. Дзержинский – 11, Х.Г. Раковский – 7, И.Т. Смилга – 7,  

М.П. Томский – 4. 

Уход В. И. Ленина с политической сцены десятилетиями скрывался и до сих 

пор последние годы его жизни окутаны тайной. Доступные в настоящее время 

протоколы заседаний Политбюро также не дают исчерпывающего ответа, но 

позволяют приоткрыть завесу таинственности. Например, 6 сентября 1919 г.  

В. И. Ленину разрешили отпуск на 1–2 недели, с еженедельным проведением 

заседаний Совнаркома и Совета Обороны
1369

. Обратим внимание, что ни 

продолжительность, как и даты начала и окончания отпуска не определены; о 

месте проведения отпуска можно лишь догадываться, ясно только, что  

В. И. Ленину предлагается отдыхать в Москве либо поблизости от столицы. 

В 1919 г. в протоколах другим членам Политбюро предоставление отпуска, 

кроме В. И. Ленина, не зафиксировано, но можно предположить, что отдыхать в 

разгар Гражданской войны было некогда, или отдых периодически 

предоставлялся, но в рабочем порядке через Секретариат или Оргбюро ЦК. Даже 

непродолжительный отпуск, предоставляемый В. И. Ленину решением 

Политбюро, можно рассматривать как чрезвычайную ситуацию по следующим 

обстоятельствам: в связи с общим ухудшением состояния его здоровья, по 

настоянию врачей; либо он сам проявил инициативу из–за непомерного груза 

ответственности, массы нерешенных дел, необходимости написания очередного 

                                                           
1368

 В составе Оргбюро: Крестинский – 25.03.1919–16.03.1921 гг.; Сталин – 25.03.1919-
16.10.1952 гг. 

1369
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 25. Л. 1. 
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труда; либо члены правящей группы, проявляя заботу о его здоровье, с дальним 

прицелом предлагали ему подумать на досуге не только о тактических, но и 

стратегических путях выхода из кризисной ситуации на фронтах и в тылу. 

В 1919 г., кроме В. И. Ленина, по совместному решению Политбюро и 

Оргбюро от 19 июля 1919 г. отпуск был предоставлен всего одному члену ЦК – 

Дзержинскому. Предлагалось ускорить отправку Дзержинского на отдых и 

обеспечить ему такое местопребывание, где бы он мог действительно 

отдохнуть
1370

. О слабом здоровье руководителя ВЧК хорошо известно по 

документам, исследованиям и воспоминаниям его соратников. Формулировка 

протокола Политбюро, ее директивный стиль в разгар гражданской войны, 

невольно наводят на мысль о срочной необходимости временной изоляции, 

конечно, формально по настоянию врачей, выдающегося деятеля партии. 

В 1920 г. количество отпусков членам ЦК, зафиксированных в протоколах 

Политбюро, возрастает. 28 апреля 1920 г. члену Оргбюро и Секретариата ЦК  

Л. П. Серебрякову
1371

 предоставлен двухмесячный отпуск; Преображенскому и 

Сталину предписано взять на себя управление делами ЦК с приглашением на 

помощь Калинина и др.
1372

 

29 июня 1920 г. отпуск Серебрякову продлен на две недели
1373

. Можно 

предполагать, что видный оппозиционер Л.П. Серебряков заблаговременно 

отсекался от властных рычагов в Секретариате ЦК, освобождая ключевую в нем 

должность сначала для Молотова, а затем и Сталина. 

18 июня 1920 г. по предложению Каменева принято решение обязать 

Троцкого уехать в месячный отпуск с поручением организовать врачебное 

наблюдение над Троцким во время его поездки
1374

. Всѐ бы ничего, но отпуск 

наркомвоенмору Троцкому предоставляется в разгар неудачной войны с Польшей 

и в период отражения натиска войск Врангеля из Крыма. 22 июня 1920 г. 

Томскому, профсоюзному лидеру, предоставляется отпуск немедленно, строго по 
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 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 15. Л. 3. 
1371

 См.: Центральный комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б). М., 2005. С. 366–367. 
1372

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 73. Л. 2. 
1373

 Там же. Д. 92. Л. 9. 
1374

 Там же. Д. 89. Л. 3. 
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согласованию с указаниями врачей
1375

. 19 августа 1920 г., когда положение на 

врангелевском и польском фронтах стабилизируется, принято решение 

предоставить и И. В. Сталину двухнедельный отпуск
1376

. 

Таблица 4.2.2 

Посещаемость заседаний членами Политбюро 1920 г. 

Ф.И.О. Количество посещений (присутствие/всего заседаний) по месяцам 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1920 

Ленин В. И. 9/9 3/3 4/4 5/5 11/11 8/9 5/6 6/6 4/4 9/9 6/6 1/1 71/73 
Каменев Л. Б. 9/9 3/3 2/4 5/5 11/11 1/9 5/6 –/6 –/4 5/9 6/6 1/1 48/73 
Крестинский Н. Н. 9/9 3/3 4/4 –/5 5/11 8/9 6/6 6/6 4/4 9/9 6/6 0/1 60/73 
Сталин И. В. 5/9 –/3 –/4 5/5 9/11 –/9 –/6 3/6 4/4 5/9 1/6 1/1 33/73 
Троцкий Л. Д. 8/9 1/3 1/4 5/5 7/11 6/9 3/6 1/6 2/4 4/9 2/6 –/1 40/73 

Составлено по: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 52–127. 

Неверным было бы предполагать, что борьба за власть в высшем эшелоне 

правящей партии шла исключительно методами интриг, временных союзов и 

компромиссов, предательствами и т.д. Например, 16 июля 1921 г. по 

предложению В. И. Ленина Троцкого, в его отсутствие на заседании Политбюро, 

назначают наркомпродом Украины, исполнение этого назначения отложить до 

созыва пленума в виду протеста Троцкого; Оргбюро поручается созвать 

пленум
1377

. Как видим, эти приемы присутствовали, но не были единственными. 

Каждый из пятерки правящей группы обладал значительным политическим 

властным ресурсом. Безусловным лидером по объему властных полномочий был 

В. И. Ленин, возглавлявший в 1917–1924 гг. Совет народных комиссаров (СНК), в 

1918–1920 гг. Совет рабоче–крестьянской обороны, в 1920–1924 гг. Совет труда и 

обороны. На втором месте, с известной долей условности, можно считать 

Троцкого
1378

. 

Таблица 4.2.3 

Посещаемость заседаний членами Политбюро 1921 г. 
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 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 90. Л. 2. 
1376

 Там же. Д. 103. Л. 2. 
1377

 Там же. Д. 190. Л. 4. 
1378

 В 1918–1925 гг. он нарком по военным и морским делам, председатель Реввоенсовета, 
в 1920 г. нарком путей сообщения, в 1920–1921 гг. председатель ЦК Союза транспортных 
рабочих. В 1921 г. обозначилось некоторое снижение В. И. Лениным посещаемости заседаний 
(отсутствовал на 6 заседаниях), а от активной политической деятельности отошел начиная с 
1922 г. (из 77 заседаний – присутствовал на 14), полное же прекращение его деятельности в 
заседаниях Политбюро пришлось начиная с января 1923 г. 
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Ф.И.О. Количество посещений (присутствие/всего заседаний) по месяцам 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1921 

Ленин В. И. –
/– 

9/9 7/7 12/12 14/15 7/7 8/8 –/1 6/9 10/10 7/7 4/8 84/93 

Каменев Л. Б. –
/– 

8/9 7/7 12/12 3/15 5/7 5/8 1/1 9/9 10/10 7/7 8/8 75/93 

Крестинский Н. Н. –
/– 

9/9 1/7          10/93 

Сталин И. В. –
/– 

9/9 3/7 10/12 9/15 –/7 –/8 1/1 9/9 10/10 7/7 8/8 66/93 

Троцкий Л. Д. –
/– 

1/9 6/7 2/12 1/15 5/7 8/8 1/1 4/9 11/10 6/7 8/8 53/93 

Зиновьев Г. Е.   1/7 5/12 4/15 7/7 7/8 –/1 2/9 3/10 3/7 4/8 36/93 

Составлено по: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 127–248. 

Лидер в правящей группе
1379

, а именно И. В. Сталин
1380

, начал 

просматриваться к середине сентября 1921 г., к началу же апреля 1922 г., когда он 

был избран генеральным секретарем ЦК РКП(б), аппарат ЦК находился 

полностью под его контролем. 24 декабря 1922 г., во второй части «Письма к 

съезду», В. И. Ленин относит И. В. Сталина к двум выдающимся вождям 

«современного ЦК»
1381

, на первом месте – И. В. Сталин, затем, по его мнению, 

следует Л. Д. Троцкий
1382

. 

В. И. Ленин, находясь на лечении, продолжает участвовать в работе 

правящей группы
1383

. Так, 25 августа 1921 г. рассматривается в его отсутствие 

предложение о создании бюро для правильной сводки и выборки данных о 

международном рабочем движении. Вопрос отложен, предложено рассмотреть на 

следующем заседании Политбюро наряду с докладом Зиновьева и Радека о 
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 В 1921–1922 гг. по посещаемости заседаний правящей группы лидировали два 
человека, причем с переменным успехом. Сначала, в 1921 г., лидировал Каменев (из 93 
заседаний – 73), за ним с незначительным отставанием И. В. Сталин (из 93 заседаний – 66); в 
1922 г., наоборот, лидировал И. В. Сталин (из 77 заседаний – 76), Каменев (из 77 заседаний – 
70). РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1-51. 

1380
 13 сентября 1921 г. правящая группа принимает решение обязать И. В. Сталина около 

трех четвертей своего времени уделять партийной работе, не менее полутора часов - 
Агитпропотделу, из остального времени большую часть посвящать Рабкрину. И. В. Сталину, 
при ненормированном рабочем дне даже в 12-16 часов в сутки, предлагается 3–4 часа отводить 
второстепенной работе, а 9–12 часов работать на основной, т. е. по линии Оргбюро и 
Секретариата ЦК. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 201. Л. 5. 

1381
 Ленин В.И. Письмо к съезду // Ленин В.И. Полн. собр. соч. 5 изд. Т. 45. С. 345. 

1382
 Там же. С. 344. 

1383
 4 июня 1921 г. по предложению В. М. Молотова на Политбюро решено предоставить 

В. И. Ленину отпуск, обязать его приезжать в город до начала конгресса Коминтерна только с 
разрешения Оргбюро. Обратим внимание, что срок и начала, и окончания отпуска В. И. Ленина 
не обозначены. Вопрос об отпуске В. И. Ленину дважды, 7 и 9 июля 1921 г., вновь обсуждается, 
на этот раз ему разрешено предоставить отпуск на один месяц с правом присутствовать во 
время отпуска только на заседаниях Политбюро, но не СНК и СТО, кроме специальных 
случаев, да и то по решению Секретариата ЦК. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 174. Л. 5; Д. 185. Л. 1. 
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ведущихся в Коминтерне в этом направлении работах
1384

. Такой оборот дела 

можно рассматривать как заметное снижение личного авторитета вождя, либо как 

постепенный отход его от активной деятельности. 

С 3 по 7 декабря 1921 г. на Политбюро рассматривается вопрос о 

назначении заместителя В. И. Ленину в СНК, решено возложить на заместителя 

председателя СТО Цюрупу председательствование в СНК в случае отсутствия на 

заседании В. И. Ленина
1385

. В эти же дни В. И. Ленину предоставлен 

десятидневный отпуск, ему предложено указать в Секретариат ЦК начало отпуска 

между 2 и 17 декабря 1921 г.
1386

 

Правящая группа в ЦК, обеспокоенная болезненным состоянием вождя, 

принимается меры, чтобы обстановка вокруг Политбюро и здоровья В. И. Ленина 

не нагнеталась. С этой целью 5 декабря 1921 г. решено отложить оформление 

намеченных прав Цюрупы официальным советским порядком через ВЦИК в 

качестве заместителя В. И. Ленина в СНК, осуществляя их пока в виде опыта
1387

.  

8 декабря 1921 г. признано необходимым соблюдение абсолютного покоя для  

В. И. Ленина
1388

. С 9 по 21 декабря 1921 г. рассматривается заявление  

В. И. Ленина о продлении ему отпуска
1389

. 31 декабря 1921 г. ситуация 

повторяется, решено предоставить В. И. Ленину шестинедельный отпуск с 1 

января 1922 г.
1390

 

Таблица 4.2.4 

                                                           
1384

 Присутствовали на заседании Политбюро Троцкий, Каменев, Молотов, Сталин, Сольц, 
Челышев. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 194. Л. 1, 3. 

1385
 1 декабря 1921 г. по предложению В. И. Ленина Цюрупа освобожден от должности 

Наркомпрода, с одновременным утверждением вторым заместителем председателя СТО, с 
решающим голосом в СТО и СНК и с утверждением в этой должности Президиумом ВЦИК. 
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 239. Л. 3; Д. 240. Л. 1. 

1386
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 240. Л. 1. 

1387
 Там же. Д. 241. Л. 2. 

1388
 Запрещено его личному секретариату посылку каких бы то ни было бумаг, с тем, 

чтобы В. И. Ленин смог выступить с короткой, хотя бы с получасовой, речью на съезде 
Советов. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 242. Л. 5. 

1389
 Решено заявление В. И. Ленина принять к сведению, а отпуск продлить до 2 недель 

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 243. Л. 2. 
1390

 В присутствии В. И. Ленина ему запрещено приезжать в Москву для работы без 
разрешения Секретариата ЦК; предложено назначить определенный один час в день для 
переговоров по телефону по наиболее важным вопросам. Протокол Политбюро № 87 от 31 
декабря 1921 г. Присутствовали: Ленин, Троцкий, Сталин, Каменев, Молотов, Калинин, 
Ворошилов, Томский, Раковский, Литвин-Седой. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 247. Л. 1. 
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Посещаемость заседаний членами Политбюро 1922 г. 

Ф.И.О. Количество посещений (присутствие/всего заседаний) по месяцам 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1922 

Ленин В. 
И. 

1/11 –/13 –/12 4/4 3/4 –/7 –/4 –/5 –/4 1/5 4/5 1/3 14/77 

Каменев Л. 
Б. 

11/11 13/13 12/12 4/4 4/4 6/7 4/4 5/5 4/4 5/5 5/5 3/3 70/77 

Сталин И. 
В. 

11/11 13/13 12/12 4/4 4/4 7/7 4/4 5/5 4/4 5/5 4/5 3/3 76/77 

Троцкий 
Л. Д. 

11/11 –/13 7/12 4/4 4/4 6/7 4/4 5/5 –/4 3/5 5/5 3/3 52/77 

Зиновьев 
Г. Е. 

5/11 5/13 7/12 2/4 2/4 6/7 2/4 3/5 2/4 4/5 5/5 2/3 40/77 

Рыков А. 
И. 

  2/12 4/4 4/4 6/7 4/4 4/5 4/4 3/5 –/5 2/3 33/77 

Томский 
М. П. 

  4/12 3/4 3/4 6/7 4/4 3/5 3/4 3/5 1/5 1/3 31/77 

Составлено по: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 248–327. 

Последующие два года, в 1923–1924 гг., они оба, Каменев и Сталин, 

лидировали с значительным отрывом от остальных членов Политбюро примерно 

с равным количеством посещений. Казалось бы, само по себе количество 

посещений того или иного члена правящей группы еще не свидетельствует о его 

удельном политическом весе. При наметившейся смене лидера, имевшего право 

единолично формировать повестку заседаний, намечать (или назначать) 

присутствие на заседаниях того или иного члена Политбюро и других участников 

заседания, а значит влиять на разрешение того или иного важного вопроса, данное 

обстоятельство играло решающую роль. 

В советской историографии утверждалось, что болезнь В. И. Ленина 

пришлась на весну 1923 г., из–за чего он и отсутствовал на XII съезде. В 

постсоветской исторической литературе исследователями, в том числе и автором, 

высказывалось предположение о том, что В. И. Ленин заболел в конце ноября 

1922 г., отошел от дел и к активной деятельности больше не возвращался, в 

Горках продолжал работать и руководил работой Политбюро ЦК. Отчасти это 

подтверждается тем, что некоторые решения Политбюро принимались в обход 

заседаний, опросом по телефону. Чтобы избежать путаницы, в таблицах для 

рассмотрения включены только фактически состоявшиеся и зафиксированные 

протоколом заседания. 
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Дважды, 9 и 10 января 1922 г., Политбюро рассматривает вопрос о 

приглашении В. И. Ленина на европейскую конференцию
1391

. 

17 января 1922 г. Политбюро предписывает Президиуму ВЦИК на 

ближайшей сессии 27 января 1922 г. утвердить состав делегации на Генуэзскую 

конференцию
1392

. В этот же день, 17 января 1922 г. наркомздрава Семашко 

обязывают улучшить условия лечения В. И. Ленина
1393

. 

Исполком Коминтерна 2 февраля 1922 г. предлагает назначить на своем 

расширенном заседании доклад В. И. Ленина о новой экономической политике. 

На Политбюро после обсуждения решено: принять к сведению заявление  

В. И. Ленина, что он не может исполнить поручение Исполкома по болезни
1394

. 

И. В. Сталин еще не избран генеральным секретарем ЦК, это произойдет в 

апреле 1922 г., но все нити управления деятельностью правящей группы 

                                                           
1391

 В адрес организаторов конференции направляется ответ: «Русское правительство с 
удовлетворением принимает приглашение на европейскую конференцию, созываемую в 
ближайшем марте месяце. Чрезвычайная сессия Центрального Исполнительного Комитета 
произведет выбор русской делегации и облечет ее самыми широкими полномочиями. Если 
даже председатель СНК В. И. Ленин, ввиду своих многочисленных занятий, особенно 
связанных с голодом, не сможет уехать из России, то во всяком случае состав делегации равно, 
как и обширности ее прав дадут ей такой же авторитет, как если бы в ней участвовал гражданин 
В. И. Ленин. И так со стороны России ни в чем и ни в каком случае не будет преград для 
скорого хода конференции». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 250. Л. 1. 

1392
 Председателем утвержден В. И. Ленин, заместителем председателя - Чичерин со всеми 

правами председателя на тот случай, если обстоятельства исключат возможность прибытия  
В. И. Ленина на конференцию, другие члены делегации в соответствии со списком в редакции 
Чичерина. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 253. Л. 2–3. 

1393 На основании письма Л. Д. Троцкого и В. И. Ленина - наркомздраву Семашко 
поступает требование для приглашенного из-за границы доктора Гетье создать 
соответствующие условия для работы. 18 января 1922 г. по предложению В. И. Ленина приняты 
решения обязать Цюрупу: проводить 3 дня в неделю (суббота, воскресенье и понедельник) у его 
брата Г. Д. Цюрупы в Кашире под его надзором в смысле полнейшего отдыха и хорошего 
питания; уменьшить норму своей работы, в частности почти совершенно освободиться от 
занятий в комиссиях, сосредоточив свою деятельность на надзоре за практическим 
исполнением некоторых важнейших постановлений СНК и СТО; установить для него общую 
норму для заседаний СНК и СТО не более трех часов РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 253. Л. 2;  
Д. 254. Л. 1. 

1394
 Русским членам Исполкома рекомендовано отменить решение о назначении В. И. 

Ленина и провести назначение докладчиком Пятакова; обязать Пятакова в ближайшее 
воскресенье подготовить тезисы своего доклада, сообразуясь с тезисами В. И. Ленина 3 
конгрессу Коминтерна; Зиновьеву, Бухарину и Каменеву исправить и отредактировать 
окончательно как тезисы, так и конспект доклада Пятакова; размер доклада Пятакова 
рассчитать примерно на час-полтора и поручить Пятакову привести самые краткие основные 
цифры, показывающие успешное развитие промышленности и торговли при новой 
экономической политике и значение этого для восстановления народного хозяйства 
республики; принять к сведению заявление В. И. Ленина, что если здоровье ему позволит, он 
будет присутствовать на докладе Пятакова и после возьмет слово для краткого дополнения. 
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 259. Л. 4–5. 
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сосредоточены у него, руководителя Оргбюро, в руках. Заявлять о своих властных 

амбициях он не спешит, поддерживая миф о возможности возвращения  

В. И. Ленина к активной политической деятельности. Да и товарищи по правящей 

группе не разучились принимать жесткие решения о том, кому, какие и в каком 

объеме полномочия предоставлять. 23 февраля 1922 г. правящая группа 

рассматривает протест В. И. Ленина против постановления Политбюро от  

22 февраля 1922 г. об отпуске средств Госплану на командировку профессора 

Рамзина за границу, протест отклонен, решено ходатайство Госплана полностью 

удовлетворить
1395

. 2 марта 1922 г. предложение В. И. Ленина о гражданском 

кодексе принято, но с оговоркой –ограничиться декларативным заявлением, а сам 

кодекс «подработать» детальнее
1396

. 7 марта 1922 г. решено продлить отпуск  

В. И. Ленина до съезда партии
1397

. 6 апреля 1922 г. В. И. Ленин предлагает 

продолжить приглашение Цюрупы на заседания Политбюро с совещательным 

голосом, соратники соглашаются
1398

. 26 мая 1922 г. рассматривается предложение 

В. И. Ленина составе ВЦИК, решено предложение В. И. Ленина сдать как 

материал в созданную Политбюро 8 мая 1922 г. комиссию для руководства 

работой сессии ВЦИК, с представлением доклада в Политбюро. При 

рассмотрении данного вопроса комиссия должна руководствоваться опытом, 

данным последней сессией ВЦИК; возложить на комиссию обязанность изучить 

работы закончившейся сессии и выработать проект решения о желательных 

изменениях в составе ВЦИК
1399

. 

Таблица 4.2.5 

Посещаемость заседаний членами Политбюро 1923 г. 

Ф.И.О. Количество посещений (присутствие/всего заседаний) по месяцам 

                                                           
1395

 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 271. Л. 3. 
1396

 Там же. Д. 275. Л. 1. 
1397

 Там же. Д. 277. Л. 2. 
1398

 Там же. Д. 287. Л. 1. 
1399

 В приложении указано что по предложению В. И. Ленина признано необходимым, 
чтобы не менее 60% членов ВЦИК были рабочие и крестьяне, не занимающие никаких 
должностей на совслужбе; не менее 67% членов ВЦИК должны быть коммунистами; 
предложено поручить разработать этот вопрос для ближайшего пленума ЦК тройке в составе 
Калинина, Енукидзе, Каменева, внести сначала его на Политбюро, через него на Пленум ЦК 
для проведения через ближайший Всероссийский съезд СоветовРГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 294. 
Л. 1, 6. 
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1923 
Ленин В. И. –/4 –/6 –/8 –/2 –/9 –/4 –/7 –/9 –/7 –/4 –/9 –/9 –/78 
Каменев Л. Б. 4/4 6/6 4/8 2/2 9/9 4/4 7/7 9/9 2/7 1/4 9/9 9/9 66/78 
Сталин И. В. 4/4 5/6 8/8 2/2 8/9 4/4 7/7 7/9 3/7 1/4 9/9 9/9 67/78 
Троцкий Л. Д. 4/4 6/6 6/8 1/2 9/9 3/4 –/7 2/9 3/7 4/4 8/9 1/9 47/78 
Зиновьев Г. Е. –/4 6/6 7/8 2/2 8/9 4/4 2/7 2/9 4/7 4/4 9/9 8/9 56/78 
Рыков А. И. 4/4 6/6 6/8 2/2 –/9 –/4 3/7 9/9 7/7 4/4 9/9 9/9 59/78 
Томский М. П. 4/4 6/6 7/8 1/2 7/9 3/4 4/7 –/9 6/7 4/4 9/9 5/9 51/78 

Составлено по: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 328–406. 

15 марта 1923 г в присутствии Семашко рассмотрен вопрос о расширении 

консилиума врачей, пользующих В. И. Ленина, решено: подтвердить решение 

Политбюро от 11 марта 1923 г. о расширении состава консилиума по указанию 

врачей, для правильного лечения В. И. Ленина; поручить И. В. Сталину и 

Зиновьеву в закрытом заседании СНК сообщить о тех мерах, которые 

предпринимались ЦК по уходу и лечению В. И. Ленина; ввести Рыкова в состав 

комиссии, назначенной Политбюро для переговоров с врачами, на время болезни 

Троцкого
1400

. 

Таблица 4.2.6 

Посещаемость заседаний членами Политбюро 1924 г. 

Ф.И.О. Количество посещений (присутствие/всего заседаний) по месяцам 
I II III IV V VI VI

I 
VI
II 

IX X XI XII 1924 

Ленин В.И. –/6             
Каменев Л.Б. 6/6 9/9 6/8 4/4 5/6 3/6 –/8 5/6 4/4 6/7 6/6 4/4 58/74 
Сталин И.В. 6/6 4/9 7/8 4/4 5/6 5/6 8/8 6/6 1/4 3/7 6/6 4/4 59/74 
Троцкий Л.Д. –/6 –/9 –/8 1/4 6/6 4/6 7/8 4/6 –/4 3/7 2/6 –/4 27/74 
Зиновьев Г.Е. 5/6 2/9 8/8 4/4 6/6 5/6 4/8 2/6 –/4 7/7 6/6 4/4 53/74 
Рыков А.И. 5/6 3/9 –/8 –/4 5/6 5/6 8/8 5/6 –/4 1/7  3/4 35/74 
Томский М.П. 6/6 5/9 7/8 –/4 1/6 –/6 7/8 2/6 1/4 3/7 5/6 3/4 40/74 
Бухарин Н.И.      3/6 3/8 1/6 –/4 3/7 4/6 4/4 18/74 

Составлено по: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 407–482. 

Перед В. И. Лениным, в достижении цели, не существовало преград. О нем 

можно сказать, что он был прирожденным великим комбинатором. Моральных 

ценностей он придерживался только на словах, да и то с оговорками. По своей 

природе от рождения был скрытным, со временем собственные неуживчивость и 

угрюмость научился прятать за маской радушия и вежливости. Его показные 

призывы к лояльности в отношении к товарищам распространялись только на 

узкий и преданный ему лично круг помощников. Его подозрительность не знала 
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границ, а свой непререкаемый авторитет он утверждал внутрипартийными 

интригами и созданием разветвленного партийного и чекистского аппарата. 

К числу несомненных деловых достоинств В. И. Ленина следует отнести его 

исключительную работоспособность, о которой писал в своем политическом 

завещании Г. В. Плеханов. Он был также мастером компромисса, с нужными ему 

людьми умел вовремя войти «в сговор»
1401

, и так же вовремя из него выйти, 

попросту предать доверившихся ему сподвижников. Его цинизм в борьбе за 

личную беспредельную власть не имел границ, это качество унаследовал от него 

И. В. Сталин. Оба они, В. И. Ленин и И. В. Сталин, умело маскировали 

собственные устремления к безраздельной власти, и оба успешно ее добивались. 

Отличие в том, что один из них – В. И. Ленин, властвовал недолго, другой –  

И. В. Сталин, как казалось многим его современникам, бесконечно. Оба 

мастерски «заметали следы» борьбы за власть в попытках войти в историю 

вождями мирового пролетариата и учителями всего угнетенного человечества – 

один «милейшим» интеллигентом и признанным интеллектуалом, другой – 

грубоватым верным ленинцем, твердым марксистом и выдающимся 

государственным деятелем современности. Проигравшим в борьбе за власть в 

России оказался Л. Д. Троцкий. Не менее пламенный революционер и мастер 

интриги, чем В. И. Ленин и И. В. Сталин, Л. Д. Троцкий как политический 

деятель потерпел личное поражение, но продолжает быть моральным 

авторитетом, как это ни удивительно, в современном мировом революционном 

движении. 

Таблица 4.2.7 

Посещаемость заседаний членами Политбюро 1919–1924 г. 

Члены 
Политбюро 

Количество посещений (присутствие/всего заседаний) по годам 
1919 1920 1921 1922 1923 1924 

Ленин В. И. 50/50 71/73 84/93 14/77 –/78 –/74 
Каменев Л. Б. 42/50 48/73 75/93 70/77 66/78 58/74 
Крестинский Н. 
Н. 

42/50 60/73 10/93    

Сталин И. В. 14/50 33/73 66/93 76/77 67/78 59/74 
Троцкий Л. Д. 28/50 40/73 53/93 52/77 47/78 27/74 
Зиновьев Г. Е.   36/93 40/77 56/78 53/74 
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Рыков А.И.    33/77 59/78 35/74 
Томский М. П.    31/77 51/78 40/74 
Бухарин Н. И.      18/74 

Составлено по: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1–482. 

В этой связи интерес представляют данные о посещаемости заседаний 

Троцким. Сведения из таблицы 4.2.7 позволяют утверждать, что внутри правящей 

группы он не претендовал, или ему не позволяли претендовать, на лидирующие 

позиции, т.к. в среднем он присутствовал примерно на каждом втором заседании. 

Нетрудно также заметить, что его активность заметно возросла в 1921–1923 гг., 

видимо, не в последнюю очередь это было связано все с тем же обострением 

борьбы за власть, в том числе и попыток тем или другим способом (привлечением 

на свою сторону членов Политбюро и ЦК, участников пленумов, 

партконференций, съездов, обращение к рядовым членам партии, формирование 

на организационном уровне фракции внутри партии) выйти на первые роли в 

правящей группе, заменить В. И. Ленина. Попытки эти не имели успеха, и с  

1924 г. Л. Д. Троцкий присутствовал в среднем на одном из трех заседаний. 

В 1920–1924 гг. наиболее активными деятелями партии в борьбе за 

верховную неограниченную власть выступали В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий и  

И. В. Сталин. Необходимо отдать должное В. И. Ленину, который, рассматривая 

Троцкого как своего наиболее вероятного и перспективного соперника, в начале 

1920–го г. выступал с ним в тандеме, в полной мере используя его авторитет в 

партийной массе и армии, энергию и организаторские качества, но постоянно 

держал его на расстоянии, на фронтах Гражданской войны, контролировал и 

периодически «осаживал» его в Политбюро. Но почему Л. Д. Троцкий уступал 

политическое лидерство В. И. Ленину? Не потому ли, что ему не раз и не два 

приходилось убеждаться в том, что как политический комбинатор В. И. Ленин 

всегда оставался на высоте, был для Троцкого и других попросту недосягаем. О 

том, почему Л. Д. Троцкий, имея полный набор лидерских амбиций, держался в 

тени В. И. Ленина, а впоследствии проиграл и схватку за власть И. В. Сталину, 

существует множество версий. В некотором смысле их дополняет эпизод из 

воспоминаний человека, который знал Троцкого с юношеских лет, учащимся 
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реального училища, а затем встречавшимся с ним незадолго до Февраля 1917 г. в 

Америке. Л. Д. Троцкий при встрече проиграл автору воспоминаний партию в 

шахматы
1402

. 

Формально внешний дуумвират с Троцким был выгоден В. И. Ленину и 

потому, что член Политбюро Крестинский, не являясь самостоятельной 

политической фигурой, был склонен во всем поддерживать Льва Давыдовича. 

Другой член Политбюро, Каменев, однажды попробовал заявить о своей 

самостоятельности в качестве политического лидера, потерпел сокрушительное 

поражение, с трудом восстановил доверие В. И. Ленина, а после ухода последнего 

с политической сцены, был вынужден не без опаски держаться И. В. Сталина. 

На вопрос о том, имела ли борьба в правящей группе ЦК РКП(б)–ВКП(б) 

явно выраженный и тем более ожесточенный характер в первой половине 1920–х 

гг., сложно дать однозначный ответ. Б. Г. Бажанов считает, что 1925 г. прошел 

под знаком борьбы И. В. Сталина с Г. Е. Зиновьевым. Кто из членов Политбюро 

рекомендовал Зиновьева на первые роли в партии после смерти В. И. Ленина 

ответа нет. Не потому ли, что это по тактическим соображениям было выгодно 

самому И. В. Сталину. В самом начале 1920–х гг. политический вес двух 

сподвижников В. И. Ленина – И. В. Сталина и Зиновьева, заметно различен.  

И. В. Сталин – член Политбюро с марта 1919–го, Зиновьев кандидат в правящую 

группу, в ее состав он войдет только в марте 1921 г. С апреля 1922 г. И. В. Сталин 

официально руководит Секретариатом ЦК, Зиновьев – исполкомом Коминтерна с 

1919 г. и вдали от Москвы – Петроградской парторганизацией. Преимуществом 

Зиновьева считалась политическая близость к В. И. Ленину, но с отходом вождя 

от активной деятельности, вполне естественно, что заметно ослабли и его позиции 

в правящей группе, но личные амбиции продолжали возрастать. Этим искусно 

воспользовался И. В. Сталин. Сделать это было тем проще, что выдвинуть 

Зиновьева на первые роли ему, по всей вероятности, помогал Каменев, 
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 На что тот отметил: «Троцкий при своей натуре не мог научиться хорошо играть. 
Чтобы научиться хорошо играть в шахматы, надо много играть с превосходящими игроками, 
т.е. проигрывать. Троцкий никогда себе этого позволить не мог». См.: Зив Г.А. Троцкий. 
Характеристика (По личным воспоминаниям). Нью-Йорк: Народоправство, 1921. С. 76. 
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обладавший, как и И. В. Сталин, значительными властными полномочиями. 

Помимо прочего, он возглавлял Московскую партийную организацию, замещал 

В. И. Ленина в Совнаркоме и Совете Труда и Обороны, в отсутствие В. И. Ленина 

вел заседания Политбюро. 

«Тройка» в составе Л. Б. Каменева, Г. Е. Зиновьева и И. В. Сталина, которой 

приписывают узурпацию партийной власти в связи с болезнью и смертью  

В. И. Ленина
1403

, это не более чем одна из многочисленных официально 

назначенных временных комиссий, которые почти на каждом заседании 

Политбюро создавались в интересах коллективного обсуждения текущих 

проблем, наделялись соответствующими полномочиями по выработке проектов 

решений для рассмотрения на заседаниях Политбюро. Такие проекты решений, 

зачастую с внесенными окончательными после рассмотрения поправками, 

становились постановлениями Политбюро, рассылались по принадлежности в 

качестве директив к безусловному исполнению в различные партийные и 

государственные органы. 

Б. Г. Бажанов пишет о том, что по действующему регламенту указанная 

«тройка» в составе Каменева, Сталина и Зиновьева собиралась для утверждения 

повестки накануне очередного заседания Политбюро, лично ему отводилась роль 

технического секретаря для окончательной доработки документов, выносимых на 

утверждение правящей группы
1404

. Другое дело, что «тройка» в рамках 

полномочий комиссии, имела возможность продолжать ленинскую линию против 

Троцкого, который также пытался активизировать свои усилия в борьбе за 

обретение властных полномочий В. И. Ленина. 

В том, что к 1925 г. «тройка» распалась также нет ничего удивительного, 

комиссия Политбюро являлась временной, до перераспределения полномочий в 

правящей группе. Некоторые историки считают, что вслед за этим в ЦК 

образовалась «семерка», но и это объяснимо, 7 членов ЦК, избранных после 

смерти В. И. Ленина, составляли Политбюро: Каменев, Сталин, Троцкий, 
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 РКП(б): Внутрипартийная борьба в двадцатые годы. Документы и материалы. 1923 г. 
М.: РОССПЭН, 2004. С. 8. 
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Зиновьев, Рыков, Томский, Бухарин. Из них только первые трое могли считаться 

политическими «тяжеловесами» – Каменев, Сталин, Троцкий. Но поскольку 

каждый из троих, обладая соответствующими политическими и властными 

полномочиями, имел основания претендовать на освободившийся после вождя 

статус лидера партии, а коллективно управлять партией они по определению, из–

за многолетней вражды и накопившихся тяжких обид, были не в состоянии, 

понадобилась временная в политическом отношении фигура. На эту роль в 

некотором смысле идеально по формальным признакам подходил Зиновьев: по 

стажу работы в составе Политбюро он уступал на два года каждому из первой 

тройки потенциальных лидеров (Каменеву, Сталину и Троцкому), но имел по 

тому же признаку преимущество в отношении остальных – Рыкова, Томского и 

Бухарина. Другое дело, что Зиновьев, по всей видимости, не осознавал 

собственный временный статус лидера партии, либо не успел воспользоваться в 

отведенное ему время для закрепления полученных полномочий, или оказался в 

плену самообмана, добиваясь коллективного управления партией и государством 

после смерти В. И. Ленина
1405

. 

На фронтах Гражданской войны шли бои, а у В. И. Ленина и возглавляемой 

им правящей в партии группы членов Политбюро ЦК, помимо главного – 

сохранения собственной власти, определились новые основные задачи. 

Освещение указанных проблем в советской историографии носило 

избирательный характер
1406

, в основном замалчивались, в отличие от зарубежных 
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трудов
1407

. Значительно более обстоятельные исследования начали выходить с 

начала 1990–х гг.
1408
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В.И. Ленина «Государство и революция». М.: Книга, 1973. 80 с.; Гимпельсон Е.Г. «Военный 
коммунизм»: политика, практика, идеология. М.: Мысль, 1973. 296 с.; Архипов В.А., Морозов 
Л.Ф. Борьба против капиталистических элементов в промышленности и торговле (20-е – начало 
30-х годов). М.: Мысль, 1978. 264 с.; Стерник И.Б. Ленинский опыт использования права в 
интересах революции (Отдельные стороны и аспекты). Ташкент: Узбекистан, 1979. 219 с. 

1407
 Томпсонъ В.Б. Правда о Россiи и большевикахъ. New York: Russian–American 

publication society, 1919. 40 с.; Тимашевъ Н.С. Оффицiальное мiровоззрѣнiе совѣтскаго 
государства и его пропаганда. Париж, 1931. 44 с.; Пестржецкiй Д. Русская промышленность 
послѣ революцiи. Берлин: Русское универсальное изд–во, 1921. 73 с.; Левитскiй В.М. 
Коммунистическая пропаганда и борьба съ нею. Париж: Офицерская школа 
усовершенствования знаний при I отделе Русского Общевоинского Союза, 1931. 114 с.; Бердяев 
Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. Париж, Ymka-pres, 1955. 222 с.; Амальрик А.А. 
Просуществует ли Советский Союз до 1984 года? Амстердам: Фонд имени Герцина, 1969. 71 с.; 
Геллер М.Я. Концентрационный мир и советская литература. Лондон: Overseas Publications 
Interchange Ltd, 1974. 356 с.; Авторханов А.Г. Происхождение партократии. Мюнхен: Посев, 
1981. 600 с.; Дове Ж., Мартен Ф. Закат и возрождение коммунистического движения. Париж: 
Библиотека Анархизма, 1973. 83 с.; Чалидзе В.Н. Победитель коммунизма. Мысли о Сталине, 
социализме и России. Нью-Йорк, 1981; Блюм А., Меспуле М. Бюрократическая анархия: 
Статистика и власть при Сталине. М.: РОССПЭН, 2006. 328 с.; Мизес Л., фон. Всемогущее 
правительство. Тотальное государство и тотальная война. Челябинск: Социум, 2006. 466 с.; 
Фишер Л. Жизнь Ленина: В 2 т. Т. 1. М.: Книжная лавка, РТР, 1997. 480 с.; Т. 2. М.: Книжная 
лавка, РТР, 1997. 496 с.; Даниелс Р.В. Взлет и падение коммунизма в России. М.: РОССПЭН, 
2011. 512 с.; Жувенель Бертран де. Власть. Естественная история ее возрастания. М.: ИРИСЭН, 
Мысль, 2011. 546 с. 



448 

Правящая в РКП(б) группа членов Политбюро ЦК оформилась в марте  

1919 г. на VIII съезде партии и состояла из 5 профессиональных 

революционеров
1409

.  

Таблица 4.2.8 

Основные сведения о партийных съездах. 1920–1930–х гг.
1410

 

Нумерация съезда (созыв) Даты проведения Численный 
состав партии 
(члены/кандид
аты) 

Делегатов с  
реш. 
голос/совещ. 
голосом 

VIII съезд 
(Созыв: март 1919 г.–апрель 1920 г.) 

18–23 марта 1919 г. 313 766 301/102 

IX съезд 
(Созыв: апрель 1920 г.–март 1921 г.) 

29 марта – 5 апреля 1920 
г. 

611 978 554/162 

X съезд 8–16 марта 1921 г. 732 521 694/296 

                                                                                                                                                                                                      
1408

 Намечалось, в частности, добиться заметных побед на экономическом фронте; 
сохранить и закрепить собственную власть оправдавшими себя методами Гражданской войны; 
продолжить зачистки различных социальных слоев (высылкой за границу, ссылкой в 
отдаленные места, лишением гражданских прав, заключением в создаваемые концлагеря, 
физическим уничтожением); усилить репрессии внутри партии (систематические чистки от 
разложившихся, скомпрометированных, случайных элементов, непримиримая борьба с 
оппозиционными группами); организация и усиление системы карательных органов. См. 
подробнее: Колесник А.Н. Главный телохранитель Сталина. (Судебное дело Н.С. Власика). 
Харьков: Простор, 1990; Бакунин А.В. История советского тоталитаризма. В 2 кн. Кн. 1. 
Екатеринбург: Институт истории и археологии УрО РАН, 1996. 256 с.; Кн. 2. Екатеринбург: 
Институт истории и археологии УрО РАН, 1996. 274 с.; Высшие органы государственной 
власти и управления России IX-XX вв. Справочник / Под общ. ред. А.С. Тургаева. СПб.: Изд–во 
Сев. –Зап. академии гос. службы; Образование–Культура, 2000. 368 с.; Артемов В.А. Карл 
Радек: идея и судьба. Воронеж: ЦЧКИ, 2000. 175 с.; Бацаев И.Д. Особенности промышленного 
освоения Северо–Востока России в период массовых политических репрессий (1932–1953). 
Дальстрой. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2002. 217 с.; Илизаров Б.С. Тайная жизнь Сталина. 
М.: Вече, 2002. 496 с.; Исторические судьбы социализма. М.: ИФ РАН, 2004. 327 с.; Козлов В.А. 
Неизвестный СССР. Противостояние народа и власти (1953–1985). М.: Олма–Пресс, 2006. 448 
с.; Фельштинский Ю. Вожди в законе. М.: Терра–Книжный клуб, 2008. 384 с.; Север А. 
Антикоррупционный комитет Сталина. М.: Алгоритм, 2009. 240 с.; Мосолов В.Г. ИМЭЛ – 
Цитадель партийной ортодоксии. Из истории Института марксизма–ленинизма при ЦК КПСС, 
1921–1956. М.: Новый хронограф, 2010. 592 с.; Аллен Р.С. От фермы к фабрике. Новая 
интерпретация советской промышленной революции. М.: РОССПЭН, 2013. 390 с.; Кара–Мурза 
С.Г. Русский коммунизм. Теория, практика, задачи. М.: Алгоритм, 2013. 249 с.; Антонов–
Овсеенко А.А. Сенсация: Экспертиза. Большевики. 1917. М.: АСТ, Харвест, 2014. 352 с. 

1409
 В ее состав входили: В. И. Ленин, Л. Б. Каменев, Н. Н. Крестинский, И. В. Сталин,  

Л. Д. Троцкий. В таком составе она просуществовала ровно два года, что по меркам 
гражданской войны, перманентных социально–экономических кризисов внутри страны, 
оппозиционных движений и группировок внутри партии, срок достаточно приличный, 
особенно если учесть, что ежегодно эти пять деятелей переизбирались на партийных съездах 
(См. таблицу 1). Во многом это происходило благодаря В. И. Ленину, его авторитету и 
работоспособности, но также «качествам революционного стратега» и грамотным применением 
выборных технологий и пропагандистских методов, опорой на так называемый второй 
партийный эшелон и на более широкие партийные массы. К этому добавим, что у правящей 
группы и ее лидера имелась широко не афишируемая возможность обеспечивать собственную 
несменяемость. См.: Валентинов Н.В. Малознакомый Ленин. СПб.: «Мансарда», «СМАРТ», 
1991. С. 154. 

1410
 Составлено по: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов 

ЦК. В 12 т. Изд. 9. Т. 2. 1917–1922. М.: Изд–во политической литературы, 1983. 608 с.; Т. 3. 
1922–1925. М.: Изд–во политической литературы, 1984. 496 с.; Т. 4. 1926–1929. М.: Изд–во 
политической литературы, 1984. 576 с. 
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Нумерация съезда (созыв) Даты проведения Численный 
состав партии 
(члены/кандид
аты) 

Делегатов с  
реш. 
голос/совещ. 
голосом 

(Созыв: март 1921 г.–апрель 1922 г.) 
XI съезд 
(Созыв: апрель 1922 г.–апрель 1923 
г.) 

27 марта – 2 апреля 1922 
г. 

532 000 522/165 

XII съезд 
(Созыв: апрель 1923 г.–май 1924 г.) 

17–25 апреля 1923 г. 386 000 408/417 

XIII съезд 
(Созыв: май 1924 г.–декабрь 1925 
г.) 

23–31 мая 1924 г. 735 881/л.п. 
241 591+до л.п. 
127 741=369 332 

748/416 

XIV съезд 
(Созыв: декабрь 1925 г.–декабрь 
1927 г.) 

18–31 декабря 1925 г. 643 000/445 000 665/641 

XV съезд 
(Созыв: декабрь 1927 г.–июль 1930 
г.) 

2–19 декабря 1927 г. 887 233/348 957 898/771 

XVI съезд. 
(Созыв: июль 1930 г. – январь 1934 
г.) 

26 июня – 13 июля 1930 
г. 
 

1 260 874/711 
609 

1 268/891 

XVII съезд. 
(Созыв: февраль 1934 г. – март 1939 
г.) 

26 января – 10 февраля 
1934 г. 
 

1 872 488/935 
298 

1 225/736 

XVIII съезд. 
(Созыв: март 1939 г. – октябрь 1952 
г.) 

10–21 марта 1939 г. 
 

1 588 852/888 
814 

1 569/466 

 

В. И. Ленин подобрал в состав правящей группы не только людей, 

проверенных и преданных ему лично, но и таких, которые по своим личным 

качествам не могли оспорить его право на безусловное лидерство. Единственным 

исключением был Л. Д. Троцкий, который претендовал на роль лидера, но 

фрондированием только способствовал сплочению приверженцев В. И. Ленина. 

Молодость с лихвой дополнялась амбициями и опытом десятилетий 

революционной борьбы, внутрипартийных склок и разборок, подпольной 

партийной работы
1411

. До июня 1924 г., т.е. за 5 с небольшим лет, состав правящей 

                                                           
1411

 В этой группе при ее формировании (март 1919 г.) самым старшим по возрасту (48 
лет) и партийному стажу (с 1893 г.) был В. И. Ленин (Партийный стаж в каждом конкретном 
случае устанавливался после 1920 г. в соответствии с установленной процедурой и с учетом 
революционных заслуг. Сорокалетними в ее состав вошли И. В. Сталин (партстаж с 1898 г.) и 
Л. Д. Троцкий (партстаж с 1917 г.). По 36 лет было Каменеву (партстаж с 1901 г.) и 
Крестинскому (партстаж с 1903 г.). Если считать средний возраст членов группы в 40 лет, то 
она была достаточно молода для руководителей такого огромного и в целом кризисного 
государства. В 1919 г. партстаж В. И. Ленина составлял 26 лет, И. В. Сталина – 21, Каменева – 
18, Крестинского – 16, Троцкого – 2 года. В. И. Ленин в этой группе руководителей партии и 
государства в 1919-1921 гг. заметно выделялся и прочно занимал лидирующие позиции по 
возрасту, партийному стажу, а также умению выдвигать смелые, порой до авантюрности планы 
и находить способы их достижения. 
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группы был стабилен: удален один – Крестинский, введены последовательно 

Зиновьев, Рыков, Томский, Бухарин
1412

. 

Таблица 4.2.9 

Состав Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б) 1919–1930 гг. 

Даты пребывания в 
должности члена Политбюро 

ЦК РКП(б)–ВКП(б) 

Созывы партийных съездов 

VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

Ленин В. И. 
(25.03.1919–21.01.1924) (4 г. 9 

мес.) 
+ + + + +    

Каменев Л. Б. 
(25.03.1919–01.01.1926) (6 л. 9 

мес.) 
+ + + + + +   

Крестинский Н. Н. 
(25.03.1919–16.03.1921) (2 г.) 

+ + +      

Сталин И. В. 
(25.03.1919–05.03.1953) (34 г.) 

+ + + + + + + + 

Троцкий Л. Д. 
(25.03.1919–23.10.1926) (7 л. 7 

мес.) 
+ + + + + + +  

Зиновьев Г. Е. 
(16.03.1921–23.07.1926) (5 л.4 

мес.) 
  + + + + +  

Рыков А. И. 
(03.04.1922–21.12.1930) (8 л. 7 

мес.) 
   + + + + + 

Томский М. П. 
(03.04.1922–13.07.1930) (8 л. 3 

мес.) 
   + + + + + 

Бухарин Н. И. 
(02.06.1924–17.11.1929) (5 л. 5 

мес.) 
     + + + 

Ворошилов К. Е. 
(01.01.1926–16.07.1960) (33 г. 7 

мес.) 
      + + 

Калинин М. И. 
(01.01.1926–03.06.1946) (19 л. 6 

мес.) 
      + + 

Молотов В. М. 
(01.01.1926–29.06.1957) (30 л. 6 

мес.) 
      + + 

Рудзутак Я. Э. 
(23.07.1926–04.02.1932) (5 л. 9 

мес.) 
      + + 

Куйбышев В. В. 
(19.12.1927–21.1.1935) 

(7 л. 1 мес.) 
       + 

                                                           
1412

 Архивные документов позволяют сегодня с немалой долей достоверности рассмотреть 
особенности деятельности руководящей группы РКП(б) в первой половине 1920-х гг., 
возрастание ее роли в системе государственного управления, создание, как представлялось 
руководству партии, эффективных инструментов для достижения намеченных целей. Четверка 
сподвижников В. И. Ленина не была безусловно предана своему лидеру. Порой ему стоило 
больших трудов убедить их в своей правоте. 
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Составлено по: Центральный комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б): Историко–

биографический справочник / Сост. Ю.В. Горячев. М.: Парад, 2005. 

Случалось, что соратники проявляли в отношении лидера партии 

неуступчивость
1413

. Например, 25 августа 1921 г. на Политбюро предполагалось 

рассмотреть предложение В. И. Ленина о создании бюро для правильной сводки и 

выборки данных о международном рабочем движении, но вопрос отложили, т.к. 

на следующем заседании был намечены доклады Зиновьева и Радека о ведущихся 

в Коминтерне работах по тому же вопросу
1414

. 28 марта 1921 г. Политбюро 

предоставляет Крестинскому двухмесячный отпуск, предложив ему поездку в 

Германию для лечения; не возражать против поездки с ним личного секретаря 

Бричкиной в качестве сопровождающего лица, предварительно обговорив ее 

поездку с Молотовым; поручить НКИД экстренно оформить все документы на 

выезд в Германию Крестинского и сопровождающего его лица; Альскому и 

Лежаве обеспечить Крестинского необходимыми средствами для поездки в 

Германию на лечение
1415

. 

И. В. Сталин, считавшийся партийных массах, человеком «второго 

эшелона» партийных руководителей и не входивший в ближайшее до революции 

1917 г. ленинское окружение, именно им, В. И. Лениным, и был включен в марте 

1919 г. в состав Политбюро ЦК как его едва ли не самый верный и преданный 

член правящей группы. Не на Зиновьева, получившего после съезда статус 

кандидата в члены Политбюро ЦК, а на И. В. Сталина сделана была ставка  

В. И. Лениным в предстоящей работе
1416

. 3–7 декабря 1921 г. на Политбюро 

                                                           
1413

 Л. Д. Троцкий, как свидетельствуют документы, периодически оспаривал претензии  
В. И. Ленина на единоличное лидерство, Каменев накануне Октября 1917 г. проявил, по 
мнению В. И. Ленина «небольшевизм», Крестинский в 1918 г. протестовал вместе с «левыми 
коммунистами» против заключения Брестского мира, в дискуссии о профсоюзах конца 1920-го 
– весны 1921 гг. заявил о себе как о наиболее активном приверженце Троцкого. Не в 
последнюю очередь за связь с Троцким в марте 1921 г. он не только первым «выпал» из 
ленинской группы, но и был исключен из Оргбюро ЦК, «потерял» должность секретаря ЦК и 
наркома финансов РСФСР, т.к. не вошел по итогам голосования на X съезде в состав 
Центрального комитета. 

1414
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 194. Л. 3. 

1415
 Там же. Д. 142. Л. 1. 

1416
 И. В. Сталин в правящей группе занимал особое место, в известном смысле, он был 

«чужаком» для остальных «верных» ленинцев, несмотря на то, что поддерживал В. И. Ленина в 
его неприязненном отношении к Троцкому. И. В. Сталин после VIII съезда фактически 
возглавлял Оргбюро ЦК, формально равноправный с Политбюро высший коллегиальный 
партийный орган. К 1921 г., как можно предположить по архивным документам, он занимал 
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рассматривается вопрос о предоставлении отпуска В. И. Ленину
1417

. Решено 

предоставить ему десятидневный отпуск между 2 и 17 декабря, предложив 

указать в Секретариат ЦК начало отпуска
1418

. 9–21 декабря 1921 г. 

рассматривается заявление В. И. Ленина о продлении отпуска
1419

, решено принять 

к сведению; отпуск был продлен до 2 недель
1420

. 

С 23 декабря 1922–го по 4 января 1923 г. В. И. Лениным написано письмо 

XII съезду партии. Некоторые историки предполагают, что это было 

«политическим завещанием» вождя. На причины написания В. И. Лениным 

«завещания» за год до смерти указал А. В. Шубин, предположивший, что в своих 

последних статьях он неспроста обратился к стратегическим вопросам 

преобразований советской России, так как предполагал вернуться к активной 

политической деятельности
1421

. Поэтому и дал такие критичные личные 

                                                                                                                                                                                                      
прочное место в правящей группе, твердо уяснил расклад политических сил в Политбюро ЦК, 
вероятно, тогда и обнаружил свой шанс занять место лидера. После X съезда, состоявшегося в 
марте 1921 г., ленинская группа почти в прежнем составе продолжала руководить партией и 
государством еще два года. Место удаленного на X съезде из состава Политбюро ЦК 
Крестинского занял Зиновьев. Появление его нельзя считать случайностью, т.к. так В. И. Ленин 
усилил свои позиции в Политбюро, а Л. Д. Троцкий оказался в одиночестве. См.: Волкогонов Д. 
А. Ленин. Политический портрет. В 2-х кн. Кн. 2. М.: Новости, 1994. С. 22. 

1417
 В 1921 г. у В. И. Ленина проявились первые признаки болезни, которую не смогли 

диагностировать лучшие зарубежные врачи. 4 июня 1921 г. по предложению Молотова  
В. И. Ленину предоставлен отпуск, его обязывают приезжать в город до начала конгресса 
Коминтерна только с разрешения Оргбюро. 7 и 9 июля 1921 г. на Политбюро рассматривается 
вопрос об отпуске В. И. Ленину, ему разрешено отдыхать один месяц с правом присутствовать 
во время отпуска только на заседания Политбюро (но не СНК и СТО, кроме специальных 
случаев - по решению Секретариата ЦК). РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 185. Л. 1; Д. 174. Л. 5. 

1418
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 240. Л. 1. 

1419
 С начала 1922 г. работоспособность В. И. Ленина стремительно снижалась. Не в 

последнюю очередь из-за этого на XI съезде, в марте-апреле 1922 г., правящая группа, при 
сохранении прежнего состава, была увеличена на два человека, в Политбюро ЦК вошли Рыков 
и Томский. На этом съезде в последний раз присутствовал и выступал В. И. Ленин. Видимо, 
вождь надеялся на скорое свое выздоровление, на возвращение к активной деятельности. 
Надеждам на выздоровление не суждено было сбыться. 23 апреля 1922 г. профессор Борхардт 
после операции извлекает из его шеи пулю, выпущенную в него 30 августа 1918 г. Операция 
прошла успешно, но силы его оказались на исходе, 26 мая случился удар, отнялась правая часть 
тела, произошло расстройство речи. См.: Валентинов Н.В. Наследники Ленина / Ред. –сост. 
Ю.Г. Фельштинский. М.: Терра, 1991. С. 8. 

1420
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 243. Л. 2. 

1421
 По версии исследователя, 18 октября 1923 г. В. И. Ленин вернулся в кабинет и искал 

бумаги, предположительно, это был план намеченных им преобразований советской России. В 
самом общем виде эти цели определялись марксизмом как социализм – общество без классов и 
государства. Шубин А.В. Вожди и заговорщики: политическая борьба в СССР в 1920–1930-х 
годах. М.: Вече, 2004. С. 29, 34–39, 50–51. 
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характеристики своим ближайшим соратникам, наметил кадровые предложения, 

не определил преемника
1422

. 

Обращает на себя внимание то, что место выбывшего из–за смерти  

В. И. Ленина, занимает Н. И. Бухарин. По окончании XIII съезда, который 

впервые проходил после ухода В. И. Ленина из жизни, в мае 1924 г., Бухарина 

избирают членом Политбюро ЦК. С одной стороны, ленинское ядро правящей 

группы составляет по–прежнему большинство, а с другой – освободилось место 

вождя, лидера группы. Претенденты, как свидетельствуют документы, 

определились при жизни В. И. Ленина и разрабатывали свои стратегические 

планы, рассчитывая на победу в предстоящей острой политической борьбе
1423

. 

Задачи дуумвирата, Каменева–Зиновьева, видевших себя преемниками  

В. И. Ленина, заключались в том, чтобы продолжить концентрировать властные 

полномочия в партии и государстве, действовать сообща в противостоянии 

Троцкому, у которого шансы занять место лидера в правящей группе ничтожны, 

но имелись немалые возможности, при определенных обстоятельствах, получить 

                                                           
1422

 «Марксистско–ленинская идея социализма, отмечал А. В. Шубин, – предусматривала 
создание сверхцентрализованного индустриального общества, в котором не остается места для 
частной собственности». Шубин А.В. Вожди и заговорщики: политическая борьба в СССР в 
1920–1930-х годах. М.: Вече, 2004. С. 39. 

1423
 До XII съезда партии, проходившего в апреле 1923 г., правящая группа работала 

достаточно ритмично и внешне сплоченно. Ведь по формальному признаку число сторонников 
В. И. Ленина в этой группе увеличилось, противник оставался по-прежнему один – Л. Д. 
Троцкий. Данное обстоятельство уточняет утверждения некоторых исследователей о том, что 
только после смерти В. И. Ленина члены Политбюро ЦК объединились против Троцкого, 
поскольку он претендовал на освободившееся место лидера в партии и государстве, и вступили 
с ним в борьбу. На самом деле внутри правящей группы у Троцкого изначально не было 
сколько-нибудь серьезной поддержки, поскольку, по замыслу В. И. Ленина и установившейся к 
тому времени партийной традиции, только самой группе и принадлежало право формировать 
свой собственный состав. Шансов претендовать Троцкому на первые роли в партии и 
государстве не было. Почти за пять лет руководства правящей группой, с марта 1919 г. до конца 
1922 г., В. И. Ленин формировал ее под себя, под единоличного лидера. Расклад сил в правящей 
группе с марта 1919 г до самой смерти В. И. Ленина, был не в пользу Троцкого. И у него, чтобы 
реализовать собственные властные амбиции, не оставалось другого выбора, кроме одного - 
обратиться за поддержкой к широким партийным массам, продолжить формирование 
устойчивого образа «второго вождя» партии и государства, лидера мировой революции, 
добиваться роста собственной популярности в армии, партийных рядах, с окончанием 
гражданской войны занять ключевые позиции в промышленности, в народном хозяйстве в 
целом, привлечь на свою сторону профсоюзных деятелей и старых специалистов - 
организаторов производства, инженерно-технический состав, финансистов. И только во вторую 
очередь, из-за болезней В. И. Ленина и отходом его от активной политической деятельности, 
попытаться отсечь от власти наиболее вероятных на рубеже 1922 – 1923 гг. своих соперников – 
Каменева и Зиновьева. В этой связи можно предположить, что инициатором наметившегося 
«раскола» партии, о котором упоминал В. И. Ленин в своем политическом завещании, и 
который в действительности существовал, был Л. Д. Троцкий, надеявшийся на поддержку 
широких партийных масс, мобилизованных его сторонниками. 
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поддержку большинства членов партии, скажем на съезде, и сформировать 

правящую группу из своих сторонников
1424

. 

 

4.3. Партийно–государственный инструментарий РКП(б)–ВКП(б) в условиях 

борьбы за власть в 1920–1930–е годы 

 

С завершением в основном боевых действий на фронтах Гражданской 

войны, руководство РКП(б) огромное значение придавало поиску 

государственного устройства страны в условиях послевоенного кризиса 

экономики. Предпринятые в этом направлении эксперименты предусматривали 

подготовку, по терминологии того времени, наступления «социализма по всему 

фронту», что предполагало на практике все возрастающие темпы 

индустриализации, ускоренное в перспективе колхозное строительство как способ 

изъятия средств в интересах мобилизационной экономики
1425

; лишение 

крестьянства политических устремлений; усиление массовых репрессий против 

инакомыслящих как внутри страны, так и особенно в правящей партии; 

                                                           
1424

 По результатам исследования можно сделать следующие промежуточные выводы: во 
главе сложившегося к 1920-му году политического режима на протяжении пяти лет стояла 
небольшая и практически несменяемая группа старых большевиков из 5-7 человек, которую 
сформировал и возглавлял единоличный лидер; правящая группа не была однородна по 
социальному составу и образованию, объединяющим началом служили революционные заслуги 
и подчинение лидеру; ни один член правящей группы не имел опыта государственного и 
административно-хозяйственного управления; созданный правящей группой в годы 
Гражданской войны партийный и государственный аппарат имел строго иерархическую 
структуру; деятельность верхнего эшелона власти, а также и партийного аппарата носила 
закрытый характер, преобладали методы укрепления личной власти и власти партийного 
аппарата. И. В. Сталин в этих условиях продолжал играть роль верного приверженца  
В. И. Ленина, и постепенно, но и настойчиво, в правящей группе начал примеривать на себя 
роль продолжателя дела В. И. Ленина, его преемника. Учился у вождя и умению выжидать, 
уступать соратникам в малом, чтобы в решающий момент политической борьбы получить 
поддержку и сохранить лидерство. Трезво оценивая расклад политических сил на партийном 
олимпе, И. В. Сталин сосредоточил свои усилия на подборе и проверке на лояльность 
партийных кадров лично ему, составлении собственного плана по укреплению и 
удовлетворению личных властных амбиций. 

1425
 Первоочередным считалось решение продовольственного вопроса – принудительное и 

массовое изъятие хлеба у крестьян для обеспечения промышленных центров. В марте–апреле 
1920 г., судя по документам Политбюро, эта мера считалась временной. В ходе IX съезда 
партии речь шла о «социалистическом централизме» в народном хозяйстве, «едином 
хозяйственном плане», «бескровном фронте» – хозяйственном, финансовом, необходимости 
поднимать в первую очередь транспорт, топливный комплекс, электрифицировать 
промышленность. Для этого требовалась «военная дисциплина» внутри партии, решительная 
борьба с фракционностью и групповщиной. Особо резкой критике подверглись так называемые 
«децисты», сторонники демократического централизма в партии. Досталось на съезде и  
Л. Д. Троцкому за его план милитаризации экономики. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 54–124. 
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закрепление личной власти И. В. Сталина в ходе внутрипартийной борьбы за 

лидерство. В условиях кризисных явлений в партии и в целом в стране, 

исследование попыток стабилизации режима и наведения порядка внутри 

правящей единолично партии в современных условиях приобретает особый 

интерес
1426

. До недавнего времени фонд Центральной контрольной комиссии 

РКП(б)–ВКП(б), находящийся на хранении в Российском государственном архиве 

социально–политической истории, был недоступен для исследователей. В 

настоящее время он открыт. После смерти В. И. Ленина, как выясняется, 

деятельность ЦКК претерпела серьезные организационные изменения
1427

. Среди 

основного массива документов о многосторонней деятельности ЦКК имеется 

довольно незначительное их количество, связанное с особыми заданиями – дела о 

привилегиях партработникам, пересмотре и ограничении персональных пенсий, 

попытки преследования брата В. И. Ленина – Д. И. Ульянова, Н. К. Крупской и  

М. И. Ульяновой, наведение порядка в диппредставительствах за рубежом и т.д. 

Интерес представляют, в частности, материалы проверки анонимного 

заявления о недостатках в работе партийной организации Разведывательного 

                                                           
1426

 Архивные документы позволяют увидеть приемы и методы партийного руководства, 
широко применявшиеся на практике, изучить внутренние механизмы принятия решений на 
высшем уровне, исследовать причины и природу так называемого «обострения классовой 
борьбы». 1920-й год можно считать завершающим годом Гражданской войны, которая еще 
продолжалась на окраинах бывшей Российской империи. Но обе противостоящие стороны в 
военном и экономическом отношении были истощены до предела, в стане победителей-
большевиков в марте 1920 г. зреет понимание необходимости перехода к мирной жизни, 
намечены попытки создания условий для строительства мирной жизни, основ давно ими 
ожидаемого социализма. Особенностью этого периода явилось преобразование армейских 
объединений в так называемые «трудармии», которые без особых проблем можно было, в 
случае острой необходимости, вновь вооружить и вернуть на фронт. Основной задачей 
трудовых армий, которые насчитывали около трех миллионов малообученных и в массе своей 
неграмотных бойцов. См.: Девятый съезд РКП(б). Март–апрель 1920 г. Протоколы. М.: 
Партиздат, 1934. – С. III. 

1427
 Положение о Центральной Контрольной Комиссии РКП(б) и материалы по его 

выработке за 1924 год. Июнь 1924 г. – июль 1924 г. РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 1. Л. 1–12; 
Положение о Центральной Контрольной Комиссии РКП(б) за 1926 год. Июнь 1926 г. – июнь 
1926 г. РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 2. Л. 1–5; Положения о партийных комиссиях в Красной 
Армии и Флоте, при политотделах, в экстерриториальных частях и в период военного времени. 
Ноябрь 1923 г. – сентябрь 1926 г. РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 3. Л. 1–35; Положения об 
областных, губернских и окружных контрольных комиссиях РКП(б) и ВКП(б) и материалы по 
их выработке. Июнь 1924 г. – июнь 1926 г. РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 4. Л. 1–17; Положение о 
центральных контрольных комиссиях компартий союзных республик, краевых и областных 
контрольных комиссиях ВКП(б). Июнь 1926 г. – июнь 1926 г. РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 5.  
Л. 1–5; Положение для уполномоченных центральных контрольных комиссий компартий 
союзных республик, краевых, областных и губернских контрольных комиссий ВКП(б). Июнь 
1926 г. – июнь 1926 г. РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 6. Л. 1–4. 
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управления Наркомата обороны СССР (август 1925–март 1939 г.)
1428

; проверки 

заявления полномочного представителя СССР в Норвегии А. М. Коллонтай по 

обвинению Л. Мехлиса в грубости, допущенной им при исполнении служебных 

обязанностей (январь 1926 – февраль 1926 г.)
1429

; заявление И. Муравьева по 

обвинению Г. И. Котовского в злоупотреблении служебным положением в 

августе 1925 г.
1430

; письмо командира 18 Ярославской стрелковой дивизии  

М. Г. Ефремова – Г. К. Орджоникидзе и копия докладной записки  

К. Е. Ворошилову о неправильном поведении советских военных представителей 

в Китае в период поражения Кантонской революции в апреле 1927 г. (май 1928 – 

май 1928 г.)
1431

; материалы бюро ячейки ВКП(б) Института В. И. Ленина по 

обвинению М. И. Ульяновой в недостаточной борьбе с правым уклоном в партии 

(октябрь 1930 г.)
1432

; письма, заявления, прошения осужденных и 

административно высланных по политическим мотивам о пересмотре сроков и 

мер наказания и переписка по ним ЦКК с органами ОГПУ (январь 1929 – июнь 

1930 г.)
1433

; материалы проверки В. В. Стального о восстановлении в партии, 

исключенного из рядов ВКП(б) по обвинению в участии подготовки поезда для 

перевозки 26 Бакинских комиссаров к месту расстрела (июль 1930 – август  

1930 г.)
1434

 и др. 

В феврале 1926 г. ЦКК было поручено выяснить обстоятельства 

автомобильной катастрофы в Москве, случившейся напротив Петровско–

Разумовского дворца. В один из дней, ближе к вечеру, автомобиль на большой 

скорости сбил на трамвайной остановке человека. Машина остановилась, из нее 

вышел пассажир – родной младший брат В. И. Ленина – Дмитрий Ильич Ульянов. 

Столпившиеся на остановке граждане окружили машину, высказывая 

откровенное недовольство. В этот момент из машины выскользнула женщина и 

                                                           
1428

 РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 32. Л. 1-8. 
1429

 Там же.. Д. 176. Л. 1–5.  
1430

 Там же. Д. 103. Л. 1–6. 
1431

 Там же. Д. 185. Л. 1–39. 
1432

 Там же. Д. 192. Л. 1–7. 
1433

 Там же. Д. 168. Л. 1–49. 
1434

 Там же. Д. 179. Л. 1–10. 
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поспешно удалилась с места катастрофы. Это не осталось незамеченным, и 

послышались угрозы. 

В ЦК партии с письмом обратился сын погибшего – сотрудник ОГПУ  

В. В. Сувиров и разбирательство было поручено ЦКК. Предстояло определить 

степень вины водителя, личность «бежавшей» с места катастрофы женщины, 

характер взаимоотношений с ней Д. И. Ульянова, а также предложить меры по 

удовлетворению требований пострадавшей стороны. 

Сложнее всего было определить виновность водителя автомашины, т.к. в 

тот период, как просматривается по материалам расследования, не существовало 

четких ограничений по скорости движения автомашин в Москве. Руководители 

крупнейших столичных гаражей различных государственных ведомств на запрос 

о предельно допустимой в столице скорости, дали различные ответы: около  

20 км/час и более в Москве и около 80 км/час в Подмосковье. Возникла проблема 

и с определением границы Москвы и области, т. к. не было ясности, на чьей 

территории произошла автокатастрофа. Впоследствии все эти вопросы были на 

соответствующем уровне рассмотрены и разрешены, но решения эти были 

приняты ценой человеческой жизни. 

Личность женщины также была вскоре установлена, она оказалась 

медработником одной из крымских здравниц, с которой Д. И. Ульянов 

познакомился во время отдыха. В Москве она была проездом, а машину поспешно 

оставила, т.к. рассчитывала уйти с места катастрофы незамеченной и не вызывать 

излишних пересудов в отношении Д. И. Ульянова. По месту ее работы также был 

сделан запрос о поведении ее высокопоставленного знакомого. Выяснилось, что 

во время отдыха Д. И. Ульянов не избегал застолий, во время которых иногда 

называл себя «Лениным». После проведенного расследования ЦКК 

рекомендовала назначить семье погибшего государственную пенсию в связи с 

утратой кормильца
1435

. 

С особой тщательностью, как свидетельствуют архивные документы, ЦКК 

занималась инспектированием деятельности зарубежных дипломатических и 

                                                           
1435

 РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 179. Л. 1–21. 
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торговых представительств. Интерес представляют отложившиеся в фонде ЦКК 

документы о «дипломатическом скандале» в Риме 1924 г.
1436

 

Дело в том, что 9 июня 1924 г. советский полпред в Италии К. К. Юренев
1437

 

официально пригласил на обед итальянского премьер–министра, 

совместительству и министра иностранных дел Бенито Муссолини
1438

. Дуче 

приглашение принял
1439

. Казалось бы, какой незначительный эпизод в 

повседневной дипломатической практике. Но следствием состоявшегося обеда 

явился международный скандал, отзвуки которого не прояснены до сих пор. Дело 

в том, что на следующий день после приглашения на обед, 10 июня, был похищен 

и убит политический противник лидера итальянских фашистов – видный 

социалист и депутат парламента Маттеотти
1440

. Мало кто сомневался в том, что 

заказчиком этого политического убийства был Муссолини. Оппозиционные 

партии в парламенте потребовали отставки правительства, а в знак протеста 

депутаты – социалисты и коммунисты 27 июня 1924 г. покинули зал заседаний 

парламента. Дипломатический корпус в Риме объявил бойкот Муссолини. В 

результате разразившегося острого политического кризиса многим как внутри 
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 РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 7. 
1437

 Юренев (Кротовский) Константин Константинович (188–1938) – участник 
революционного движения в России, член партии с 1905 г., на дипломатической работе с  
1921 г., полпред: в Бухаре (1921), Латвии (1922–1923), Чехословакии (1923–1924), Италии 
(1924–1925), Иране (1925–1927), Австрии (1927–1933), Японии (1933–1937), Германии (1937). 
О нем см.: Беседовский Г.З. На путях к термидору. М.: Современник, 1997. С. 456–457; 
Дипломатический словарь. В 3 т. Т. 3. М.: Наука, 1986. С. 610; Деятели СССР и 
революционного движения России: Энциклопедический словарь Гранат. Репринтное изд. М.: 
Сов. энциклопедия, 1989. С. 271–274; Великая Октябрьская социалистическая революция: 
энциклопедия / Под ред. П.А. Голуба, Ю.И. Кораблева и др. 3-е изд., доп. М.: Сов. энцикл., 
1987. С. 602; Военная энциклопедия: в 8 т. Т. 8. М.: Воениздат, 2004. С. 541. 

1438
 Муссолини Бенито Амилькаре Андреа (1883–1945) – итальянский политический 

деятель, литератор, лидер фашистской партии (НФП), диктатор, вождь (дуче), премьер–
министр Италии (1922–1943), первый маршал империи (1938). В 1943 г. был смещен и 
арестован, но освобожден немецким спецназом и затем до гибели возглавлял Итальянскую 
социальную республику на севере Италии. 

1439
 Установить дату обеда Б. Муссолини у советского полпреда К. К. Юренева не удалось. 

1440
 Маттеотти Джакомо (1885–1924) – один из лидеров Итальянской социалистической 

партии, юрист. Во время Первой мировой войны за антивоенную деятельность был арестован и 
заключен в тюрьму. С 1919 г. – депутат парламента. В октябре 1922 г. вместе с Ф. Турати и 
другими реформистами был исключен из Итальянской социалистической партии и участвовал в 
основании Унитарной социалистической партии, являлся ее политическим секретарем. В 
отличие от других реформистов выступал за решительное сопротивление фашизму. Во вновь 
избранной палате депутатов Маттеотти 30 мая 1924 г. разоблачал избирательные махинации и 
злоупотребления фашистской партии и потребовал аннулировать мандаты фашистских 
депутатов. Готовил новые разоблачения фашистского режима. 10 июня 1924 г. был похищен и 
убит фашистами. Убийство вызвало острый кризис фашистского режима. 
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Италии, так и за ее рубежами казалось, что отставка Муссолини с занимаемых им 

с 1922 г. постов премьер–министра, министра внутренних дел и министра 

иностранных дел, неизбежна. С учетом разразившегося внутриполитического 

кризиса советскому полпреду Москва рекомендовала занять выжидательную 

позицию и под благовидным предлогом отменить приглашение на обед. 

К. К. Юренев, далеко не новичок на дипломатическом поприще, посчитал 

целесообразным пренебречь указаниями руководства, проявил «своеволие» и 

пообедал с Муссолини. Особое неудовольствие этой, своего рода 

дипломатической демонстрацией поддержки дуче, выразили руководству РКП(б) 

итальянские коммунисты и социалисты. По мнению А. Г. Бармина
1441

, гостившего 

в те дни в Риме у своего сослуживца Юренева, советский полпред поступил 

правильно и дальновидно, т.к. оказался едва ли не единственным, кто был уверен, 

что Муссолини и возглавляемое им фашистское правительство удержатся у 

власти
1442

. Дуче действительно подавал в отставку, которая частично была 

удовлетворена – он лишился портфеля министра внутренних дел. Фашистский 

режим Муссолини утвердился в Италии, как впоследствии оказалось, почти на  

19 лет. 

Реакция советского высшего политического руководства последовала 

примерно через месяц. 14 июля 1924 г. члены Политбюро ЦК ВКП(б) 

ознакомились с письмом одного из руководителей Коминтерна  

О. А. Пятницкого
1443

 и обсудили проступок К. К. Юренева
1444

. 17 июля, на 
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 Бармин (Графф) Александр Григорьевич (1899–1987) – участник Гражданской войны в 
России, сотрудник Наркомата внешней торговли СССР, дипломат. В декабре 1937 г., являясь 
временным поверенным СССР в делах в Греции и опасаясь ареста, стал «невозвращенцем». С 
середины 1940-х гг. возглавлял Русскую службу радиостанции «Голос Америки». 

1442
 Бармин А.Г. Соколы Троцкого. М.: Современник, 1997. С. 184–186. 

1443
 Пятницкий Осип Аронович (также Иосиф Орионович, наст. фамилия Таршис) (1882–

1938) – советский партийный и государственный деятель, одна из ключевых фигур в 
Исполкоме Коминтерна (ИККИ). В начале 1937 г. выступил против репрессивной политики  
И. В. Сталина и предоставления Н.И. Ежову чрезвычайных полномочий. В том же году, 
несмотря на заступничество Н.К. Крупской, арестован. По приговору Военной коллегии 
Верховного суда СССР расстрелян 29 июля 1938 г. В 1956 г. реабилитирован. 

1444
 Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б). Повестки дня заседаний. 1919–1952. Каталог. Т. 1. 

1919–1929. М.: РОССПЭН, 2000. С. 311. 
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очередном заседании Политбюро ЦК, свои пояснения по поводу обеда Юренева с 

Муссолини, представил нарком по иностранным делам Г. В. Чичерин
1445

. 

В итоге полпред Юренев, отозванный после разгоревшегося 

дипломатического скандала в Москву, возвратился в Рим и продолжил там 

исполнять свои обязанности. Вероятно, были учтены как его предыдущие
1446

, так 

и возможные будущие заслуги
1447

. Правда, он «потерял старшинство», т.е. 

назначался впоследствии полпредом в менее престижные государства
1448

. 

Политбюро ЦК, со своей стороны, поручило Центральной Контрольной Комиссии 

РКП(б) совместно с Наркоматом по иностранным делам разработать инструкцию 

советским полпредам. Ее текст дополняет опубликованные к настоящему времени 

материалы о взаимоотношениях СССР и Италии
1449

, а также позволяет в 
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 Чичерин Георгий (Юрий) Васильевич (1872–1936) – советский дипломат, нарком по 
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Г.В. Чичерина рассматривалось на Политбюро ЦК РКП(б) см.: Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б). 
Повестки дня заседаний. 1919–1952. Каталог. Т. 1. 1919–1929. М.: РОССПЭН, 2000. С. 312. 

1446
 3 января 1924 г., будучи полпредом в Чехословакии, К. К. Юренев сообщил в Москву 

о беседе с министром иностранных дел Чехословакии Бенешем: «Виделся сегодня с Бенешем… 
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готова вступить в договорные отношения с Россией, но выставляет ряд предварительных 
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опренделенной мере принадлежит заслуга в установлении дипломатических отношений между 
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1924 г. М.: Госполитиздат, 1963. С. 11. 
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 Во второй половине 1924 г. К. К. Юренев участвовал в установлении 
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в основу его генуэзский акт о ненападении, но в расширенном виде. Обе стороны должны 
обязаться не только не нападать непосредственно друг на друга, но и не вступать с другими 
странами в соглашения, имеющие целью враждебные действия, военные, политические и 
экономические, против другой стороны, и вообще не участвовать в коллективных действиях 
против другой стороны...». См.: Документы внешней политики СССР. Т. 7. С. 589. 
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 Дипломатический словарь. В 3 т. Т. 3. М.: Наука, 1986. С. 610; Бармин А.Г. Указ. соч. 

С. 185–186. 
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известной степени восполнить имеющиеся лакуны как во внутрипартийных 

делах, так и во внешнеполитической деятельности правящей компартии в 1920–е 

гг. Контроль за подготовкой и утверждением документов осуществлял лично 

генеральный секретарь ЦК РКП(б) И. В. Сталин. 

Отдельно следует сказать о деятельности Партколлегии ЦКК, которая 

особое внимание уделяла вопросам, связанным с фракционной работой внутри 

партии и нарушениями внутрипартийной демократии, извращении линии партии 

и т.д.
1450

 В этой связи можно предположить, что носившая перманентный 

характер борьба с оппозиционными течениями в партии была выгодна  

И. В. Сталину и его сторонникам как минимум по двум причинам. Во–первых, все 

или почти все недостатки и промахи, которые допускало партийное руководство, 

списывались на происки оппозиционеров; во–вторых, объявляемые в партии 

дискуссии позволяли своевременно выявлять наиболее активных и 

самостоятельно мыслящих членов партии, которые в перспективе могли 

представлять угрозу как лично для Сталина, так и для его практически 

несменяемого ближайшего окружения. Накал внутрипартийных репрессий в 

1920–е гг. увеличивался постепенно, для партийной дискредитации выбирались 

люди из ближайшего окружения лидера оппозиционной группы или движения, 

предъявляемые им обвинения носили доказательный характер, а мера взыскания 

определялась для начала, как правило, незначительная. 

К числу таких наиболее характерных дел можно отнести партийное 

наказание летом 1926 г. группы оппозиционеров в составе М. М. Лашевича,  

Г. Я. Беленького, И. С. Чернышова, Б. Г. Шапиро, М. В. Васильевой,  

Н. М. Власова и К. А. Волгиной
1451

. К этому периоду Троцкий, Каменев, Зиновьев 

и их сторонники объединились с представителями «Новой оппозиции»  

                                                                                                                                                                                                      
и Коминтерн: 1919–1943 гг. Документы. М.: РОССПЭН, 2004. С. 54–55, 67–68, 83–85, 105–106, 
117–118, 147–149, 157, 286. 

1450
 Бюллетень ЦКК ВКП(б) и НК РКИ СССР и РСФСР. 1927. № 1. С. 9–13. 

1451
 Постановление президиума ЦКК ВКП(б) от 12 июля 1926 г. по делу М.М. Лашевича, 

Г.Я. Беленького, И.С. Чернышова, Б.Г. Шапиро, М.В. Васильевой, Н.М. Власова и  
К.А. Волгиной // Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) в резолюциях и 
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1939). Изд. 6. В 2 ч. Ч. 2. М.: Политиздат 
при ЦК ВКП(б), 1941. С. 817–820. 
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Г. Я. Сокольниковым, Н. К. Крупской и др., группой демократического 

централизма («децистами»), «Рабочей оппозицией», «Грузинской оппозицией». 

«Объединенная оппозиция» 1926–1927 гг. в ходе так называемой 

«предсъездовской дискуссии» потерпела сокрушительное поражение, а ее лидеры 

Троцкий, Каменев, Зиновьев лишились своих постов в правящей группе – 

Политбюро ЦК РКП(б). 

На следственной комиссии ЦКК 8 июня 1926 г. участие в «подпольном 

фракционном собрании» 6 июня и свое выступление с докладом кандидат в члены 

ЦК ВКП(б) М. М. Лашевич
1452

 признал, отказавшись сообщить о составе и 

организаторах собрания. Его обвинили в том, что, занимая «ответственнейший 

военный пост», нарушил постановления X, XIII и XIV съездов партии о единстве 

партии, запрете фракций и группировок; в том, что он излагал членам ВКП(б) 

ложные сведения о политике партии, восстанавливая их против центральных 

руководящих учреждений партии, дискредитируя руководящий состав ВКП(б); 

призывал к борьбе против большинства партии «фракционными подпольными 

способами», чем пытался внести «разложение и раскол в ряды единой ВКП(б)» и 

создать в ней особую «фракционную организацию»
1453

. Аналогичные обвинения 

были выдвинуты и против Г. Я. Беленького
1454

, который являлся организатором и 

                                                           
1452

 В справке следственной комиссии ЦКК значилось: «Лашевич Михаил Михайлович, 
член ВКП(б) с 1901 г., г. р. 1884, образование незаконченное среднее, проф. революционер с 
1901 г., в старой армии – старший унтер–офицер, член ЦИК СССР, член ЦК ВКП(б) XII и XIII 
созывов, кандидат в члены ЦК ВКП(б) XIV созыва, первый зам. пред. Реввоенсовета СССР». 
См.: Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК (1898-1939). Изд. 6. В 2 ч. Ч. 2. М.: Политиздат при ЦК ВКП(б), 
1941. С. 817. Подробнее о нем см.: Деятели СССР и революционного движения России: 
Энциклопедический словарь Гранат. Репринтное изд. М.: Сов. энциклопедия, 1989. С. 286; 
Политические деятели России 1917: Биографический словарь / Глав. ред. П.В. Волобуев. М.: 
Большая российская энциклопедия, 1993. С. 176–178; Центральный комитет КПСС, ВКП(б), 
РКП(б), РСДРП(б): Историко–биографический справочник / Сост. Ю.В. Горячев. М.: Парад, 
2005. С. 271. 

1453
 Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) в резолюциях и решениях 

съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1939). Изд. 6. В 2 ч. Ч. 2. - М.: Политиздат при ЦК 
ВКП(б), 1941. С. 818. 

1454
 В справке следственной комиссии ЦКК значилось: «Беленький Григорий Яковлевич, 

член РСДРП с 1901 г. по 1903 г., член ВКП(б) с 1903 г., г. р. 1884, образование – самоучка, соц. 
положение – сын мещанского старосты, проф. революционер с 1912 г., в царской армии – 
рядовым в 1908 г., в Красной армии не служил, бывш. ремесленник–переплетчик, бывш. 
секретарь Краснопресненского райкома, в настоящее время работает в Агитпропе ИККИ». См.: 
Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК (1898-1939). Изд. 6. В 2 ч. Ч. 2. М.: Политиздат при ЦК ВКП(б), 
1941. С. 818. 
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председательствовал на фракционном собрании 6 июня. По меркам середины 

1930–х гг. за подобные партийные преступления полагался расстрел
1455

, но в  

1926 г. двум заслуженным членам партии с дореволюционным стажем ЦКК 

объявила строгий выговор с предупреждением, что всякой попыткой продолжать 

фракционную работу они поставят себя вне рядов ВКП(б). Лашевич вскоре был 

исключен из состава ЦК ВКП(б), снят с поста первого заместителя председателя 

РВС СССР. Оба оппозиционера были лишены права занимать в течение двух лет 

ответственные партийные посты
1456

. Изобличенным участникам фракционного 

собрания заместителю директора деревообделочного завода И. С. Чернышову, 

заместителю управделами Краснопресненского райкома, инструктору 

Московского комитета партии Б.Г. Шапиро, техническому секретарю ячейки 

ВКП(б) «Водоканала» Краснопресненского района М. В. Васильевой ЦКК 

объявила строгий выговор. Рабочему Миусского трамвайного парка Н. М. 

Власову и работнице–карамельщице К.А. Волгиной ЦКК ограничилась 

разъяснением их ошибки
1457

. 

Осенью 1927 г., в преддверии XV съезда партии, И. В. Сталиным и его 

окружением был нанесен сокрушительный удар по оппозиции. 11 ноября 1927 г. 

на заседание президиума ЦКК были приглашены Л. Д. Троцкий и Г. Е. Зиновьев в 

качестве главных руководителей антипартийной деятельности, «явно 

перерастающей в деятельность антисоветскую и подрывающей диктатуру 

пролетариата»
1458

. На требование прекратить немедленно организацию 

нелегальных антипартийных собраний и отказаться от перенесения 

внутрипартийной дискуссии за пределы партии, оба демонстративно покинули 

                                                           
1455

 За попытку организации в 1932 г. подпольной группы «Союз марксистов-ленинцев» 
М. Н. Рютин был осужден на 10 лет тюремного заключения, в 1937 г. обвинен в 
террористических намерениях и расстрелян. 

1456
 М. М. Лашевич на XV съезде ВКП(б) был исключен из партии как активный троцкист, 

после отхода от оппозиции в 1928 г. восстановлен в ВКП(б), умер в 1928 г., по одной версии 
застрелился, по другой – погиб в автомобильной катастрофе. Г. Я. Беленький по обвинению в 
участии в контрреволюционной террористической организации приговорен к расстрелу в марте 
1938 г. См.: Расстрельные списки. Москва, 1937–1941: «Коммунарка», Бутово. Книга памяти 
жертв политических репрессий. М.: Мемориал; Звенья, 2000. С. 40. 

1457
 См.: Известия ЦК ВКП(б). 1926. 26 июля. № 29–30 (150–151). 

1458
 См.: Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) в резолюциях и решениях 

съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1939). Изд. 6. В 2 ч. Ч. 2. М.: Политиздат при ЦК 
ВКП(б), 1941. С. 820–821. 
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заседание президиума ЦКК, в тот же день от них поступил в ЦКК письменный 

ответ от 11 ноября 1927 г., в котором они отвергли предъявленные им обвинения. 

14 ноября 1927 г. Троцкий и Зиновьев президиумом ЦКК были исключены из 

ВКП(б)
1459

. Первый из них был впоследствии отправлен в ссылку, а затем выслан 

из страны, в 1949 г. убит по заданию Сталина. Второй, после неоднократного 

преследования по партийной линии, ссылался и был в ходе первого московского 

процесса осужден к высшей мере наказания – расстрелу. 

Борьба за лидерство в партии и государстве в 1920–1930–х не прекращалась 

не только на уровне вождей, порой она приобретала острые публичные формы 

между центром, в данном случае Политбюро и ЦК, и различными региональными 

партийными организациями. В этом отношении правящая группа ЦК после 

смерти В. И. Ленина умело пользовалась накопленным ранее опытом устранения 

возможных конкурентов, давала, по терминологии того времени, решительный 

бой «оппозиционерам», «уклонистам» и т.д. Наиболее поучительно рассмотреть 

использованный И. В. Сталиным механизм по сути показательного превентивного 

отсечения, неугодных ему руководителей. Сделать это ему представлялось 

необходимым в первую очередь в Москве, так как в среде столичных партийцев 

бывшие члены правящей группы, Л. Д. Троцкий, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, 

 Н. И. Бухарин и другие, искали сочувствия и находили своих сторонников. 

В официальной советской историографии борьба И. В. Сталина с 

оппозиционерами завершилась к концу 1930–х гг. На заключительно этапе этой 

борьбы публичному осуждению в основном подвергалась группа «правых»  

Н. И. Бухарина – А. И. Рыкова
1460

. Явные и скрытые сторонников тормозили 

индустриализацию страны, но были разоблачены Центральным Комитетом 

                                                           
1459

 XV съезд Всесоюзной коммунистической партии (б). 2–19 декабря 1927 г. 
Стенографический отчет. – М.: Госиздат, 1928. С. 1318. 

1460
 К осени 1928 г., как считалось, ее лидеры получили поддержку «верхушки» 

московской партийной организации в лице Н. А. Угланова, В. А. Котова, К. В. Уханова, М. 
Н. Рютина, Г. Г. Ягоды, В. И. Полонского и др. Отмечалось, что часть «правых» оставалась 
«замаскированной», не выступая открыто против линии партии, а на страницах московской 
партийной печати и на партийных собраниях проповедовалась необходимость уступок 
кулачеству, нецелесообразности налогового обложения кулачества, обременительность для 
народа индустриализации, преждевременность строительства тяжелой индустрии. 
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партии
1461

. материальное положение которых систематически ухудшалось
1462

. 

названы московской «внутрипартийной дракой»
1463

. На июльском пленуме ЦК 

1928 г. руководство Московского комитета партии попыталось «одернуть» 

генерального секретаря
1464

. 

В отношении лидеров правого уклона И. В. Сталин длительное время занимал 

примирительную позицию, предоставлял им до выгодных ему пределов свободу 

действий, поскольку они были ему нужны
1465

. Но в то же время
1466

, опасаясь 

                                                           
1461

 В Политбюро в этом усмотрели политическую установку, направленную против 
«индустриализации». В начале 1928 г. наметился хлебозаготовительный кризис, положивший 
начало свертывания новой экономической политики. Методы административного 
вмешательства в народнохозяйственные дела становились привлекательными для партийного 
руководства страны. Это сказывалось на настроениях рабочих, крестьян, других слоев 
населения. См.: Волин Б. О штрейкбрехерах Октября и пособниках контрреволюции // 
Большевик. 1932. № 19. С. 86; История ВКП(б). Краткий курс. М., 1938. С. 281; История КПСС. 
Т. 4. Кн. 1. М., 1970. С. 553–554. 

1462
 «Разговоры о том, – опровергал своих оппонентов И. В. Сталин в письме ко всем 

организациям ВКП(б) в феврале 1928 г., – что мы будто бы отменяем нэп, вводим 
продразверстку, раскулачивание и т.д., являются контрреволюционной болтовней». См.: 
Сталин И.В. Первые итоги заготовительной кампании и дальнейшие задачи партии. Ко всем 
организациям ВКП(б) // Сталин И.В. Соч. Т. 11. М., 1949. С. 15. 

1463
 Политбюро ЦК, по мнению московских партработников, «чрезмерно» форсировало 

темпы индустриализации, слишком «бухало» деньги то на электростроительство, то на 
Днепрострой, а на текстильную промышленность, на легкую индустрию ни «копейки не 
давало». См.: Как ломали НЭП. Стенограммы пленумов ЦК ВКП(б) 1928–1929 гг. Т. 4. С. 209. 

1464
 Как их заверял Н. А. Угланов, в Политбюро М. П. Томский, А. И. Рыков,  

Н. И. Бухарин, М. И. Калинин, К. Е. Ворошилов дают «свое толкование» партийным 
постановлениям, совпадающее с установкой Н. А. Угланова, а И. В. Сталин и В. М. Молотов 
«толкуют» эти же постановления по-своему и «проводят то, что хотят». На практике вместо 
одергивания И. В. Сталина, после дискуссии на пленуме ЦК, у них получилась «проработка» 
 И. В. Сталина и линии Центрального Комитета в московской партийной организации. 
Необходимо пояснить в данном случае, что разногласия Н. А. Угланова с И. В. Сталиным 
начали приобретать острый характер в начале 1928 г., после поездки последнего в Сибирь в 
связи с трудностями, возникшими в ходе хлебозаготовок. В числе прочих уполномоченных ЦК 
ВКП(б) в сельскохозяйственные регионы страны были направлены и москвичи. О результатах 
своей поездки Н. А. Угланов доложил на пленуме МК. 12 февраля 1928 г. вопрос о 
хлебозаготовках был рассмотрен в ЦК ВКП(б). И. В. Сталин подобных «отклонений» не 
прощал и, судя по всему, начал принимать заблаговременно меры, чтобы ограничить не в меру 
смелого руководителя Московской парторганизации. И. В. Сталин настаивал на применении 
чрезвычайных мер в отношении крестьянства, оказывавшего сопротивление изъятию хлеба. 
Получалось, что сделанный Н. А. Углановым доклад на пленуме Московского комитета партии, 
по основным принципиальным позициям, не совпадал с позицией генерального секретаря. 
Угланов, в свою очередь, полагал, что имеет право на самостоятельную позицию. 
Политическую жизнь московской партийной организации он разделял на две части, на ту, что 
происходила до XV съезда партии и ту, что была после съезда. «Период до XV съезда, – 
отмечал он на VI экстренном объединенным пленуме МК и МКК в октябре 1928 г., – был 
периодом неуклонного быстрого подъема, без особого напряжения в нашем хозяйственном 
развитии». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 20. Д. 197. Л. 353, 354. 

1465
 Напряжение в работе, несомненно, было, считал Н. А. Угланов, но таких трудностей, 

какие начались после съезда, не было. Имелись в виду затруднения хозяйственного, 
экономического плана, вызванные кризисным положением с хлебозаготовками, а также резким 
оттоком средств из легкой промышленности на нужды тяжелой индустрии, что 
незамедлительно ухудшило материальное положение московских рабочих и служащих, 
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появления в их среде возможных конкурентов в борьбе за высшую власть, 

впоследствии к большинству из них он принял превентивные меры карательного 

характера. И.В. Сталин в ходе устранения партийных лидеров и вождей правого 

уклона разработал и уверенно применял на практике методы компрометации, 

провокации и последовательного преследования. В последующем эти же методы 

были применены к коллективам различных организаций: Коммунистической 

академии, Института красной профессуры, Московского комитета ВКП(б). На места 

устраненных им руководителей И. В. Сталин назначал преданных исключительно 

ему людей, которые, как доказывают источники личного происхождения, даже в 

мыслях боялись выступить против вождя. 

Видные старые большевики, ближайшие соратники Ленина, заполнили 

тюрьмы и лагеря, многие были расстреляны. А начиналось всѐ с безобидного на 

первый взгляд обсуждения проекта циркуляра ЦК и ЦКК РКП(б) «О порядке 

применения ареста к членам партии», который обсуждался на заседании 

Секретариата ЦКК 9 марта 1925 г., предусматривал принятие мер в отношении 

членов партии, совершивших преступления, в обход действующего 

законодательства, на основании решений партийных органов
1467

. Такая 

                                                                                                                                                                                                      
породило нездоровые настроения. И. В. Сталин в свою очередь не терпел даже намека на 
критику в свой адрес, в очередной раз он нуждался в поддержке московской партийной 
организации, которая в свое время помогла разгромить троцкистскую, а затем и троцкистстско-
зиновьевскую оппозицию. Но в этой политической активности москвичей имелась и обратная 
сторона: сегодня по указанию И. В. Сталина «громят» одних, завтра других, а что если и они 
выйдут из повиновения. 26 марта 1928 г Оргбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление  
«О приравнении районных комитетов в отношении прав и обязанностей к уездным комитетам 
партии». К описываемым событиям оно не имело прямого отношения, но позволило в плановом 
порядке обследовать положение дел в районных партийных организациях Москвы и 
Ленинграда и заслушать на Оргбюро именно тех секретарей райкомов партии, которые, по 
мнению И. В. Сталина, проявили нелояльность к проводимой им линии на «чрезвычайные» 
меры в сельском хозяйстве и ускоренную индустриализацию в промышленности. РГАСПИ.  
Ф. 17. Оп. 113. Д. 661. Л. 1. 

1466
 В первых числах июня 1928 г. Н. И. Бухарин заявил о предстоящей своей полной и 

безоговорочной политической «капитуляции», обратившись к И. В. Сталину с письмом, в 
котором все же предлагал более взвешенно применять принудительные меры в отношении 
крестьянства, обещая после очередного конгресса Коминтерна «уйти куда угодно, без всяких 
драк, без всякого шума и без всякой борьбы». Как ломали НЭП. Стенограммы пленумов ЦК 
ВКП(б) 1928–1929 гг. Т. 2. С. 7. 

1467
 И. В. Сталина такой поворот не устраивал, ему был нужен громкий показательный 

«идейный разгром», чтобы окончательно отбить охоту с ним спорить, публично или тайком 
подвергать осуждению принятые им решения. И такой повод нашелся. 15 июня 1928 г. с 
письмом в Политбюро обратился старый большевик, заместитель наркома финансов СССР  
М. И. Фрумкин, который обращал внимание на критическую ситуацию, складывавшуюся из-за 
чрезвычайной политики партии в деревне. По имеющимся сведениям, было принято решение 
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разослать это письмо всем членам Политбюро для составления общего ответа. 20 июня  
И. В. Сталин, вопреки договоренности, распространил свой ответ Фрумкину, обвинив его в 
защите кулачества. Вслед за этим, 25 июня, обсуждение письма все же состоялось опросом 
членов Политбюро и было признано считать ответ «т. Сталина на письмо т. Фрумкина в 
основном правильным, хотя и неполным». И. В. Сталин обратился за поддержкой к кандидату в 
челны Политбюро и секретарю Московского комитета партии Н. А. Угланову, который, после 
обсуждения письма Фрумкина, предложил членам бюро МК согласиться с Политбюро. Этот 
разговор в МК о письме был воспринят И. В. Сталиным как переход Н. А. Угланова на позиции 
Бухарина с Рыковым. Выяснение отношений между И. В. Сталиным и руководством 
столичного комитета состоялось на июльском (1928 г.) пленуме ЦК ВКП(б). Н. А. Угланов 
вместе с Н. И. Бухариным, А. И. Рыковым и М. П. Томским одержали, как им представлялось, 
победу. В дни работы июльского пленума ЦК, по совету И. В. Сталина, Ворошилов с 
Молотовым в течение двух часов на квартире Молотова убеждали Угланова отказаться от своих 
взглядов. Но тот продолжал настаивать на необходимости поддержать позицию Бухарина. 
Высказанная И. В. Сталиным на пленуме позиция сводилась к тому, что капитализм рос или за 
счет колоний, или займов, или эксплуатации рабочих. Поскольку колоний в стране нет, а 
займов не дают, придется брать дань с крестьянства; чем больше будет развиваться социализм 
— тем больше будет нарастать ему сопротивление; поскольку нужна дань и будет расти 
сопротивление, в связи с чем необходимо твердое руководство. Некоторых членов ЦК поразила 
грубость формулировок генерального секретаря. В то же самое время И. В. Сталин на пленуме 
ЦК говорил и об отмене чрезвычайных мер как о само собой разумеющемся и при этом было 
дано идеологическое обоснование их неизбежности, предопределившее главное содержание 
всей последующей сталинской политики в деревне. В полемику с И. В. Сталиным вступил  
А. И. Рыков. Ленинградская делегация колебалась, кого поддержать, накануне была 
договоренность с Н. А. Углановым о единой позиции против линии И. В. Сталина. 
 Н. И. Бухарин, от которого ждали «сигнала» к наступлению на И. В. Сталина, от резких 
публичных выпадов на пленуме воздержался». На пленуме И. В. Сталин выступил с 
утверждением об обострении классовой борьбы на пути общества к социализму: «по мере 
нашего продвижения вперед сопротивление капиталистических элементов будет возрастать, 
классовая борьба будет обостряться, а советская власть, силы которой будут возрастать все 
больше и больше, будет проводить политику изоляции этих элементов, политику подавления 
сопротивления эксплуататоров». Негативные результаты чрезвычайщины вынуждали 
сталинское руководство в июл е 1928 г. оправдываться, ссылаясь на статистику крестьянских 
запасов хлеба, а затем на общепризнанную ошибочность хлебофуражного баланса. На смену 
обоснования чрезвычайщины в связи с огромными запасами хлеба у крестьян пришла 
концепция кризиса зернового хозяйства, которая служила не только обоснованием и 
оправданием чрезвычайных хлебозаготовок (несмотря на отсутствие упомянутых запасов), но и 
форсированной реконструкции производства». В итоге был достигнут компромисс между 
группами И. В. Сталина и Н. И. Бухарина. В резолюциях июльского пленума говорилось о 
необходимости приостановить чрезвычайные меры против крестьянства, повысить закупочные 
цены на хлеб. Несмотря на это И. В. Сталин провел необходимые ему резолюции на  
VI конгрессе Коминтерна и сделал все, чтобы окончательно предать забвению решения XV 
съезда партии и июльского (1928 года) пленума ЦК ВКП(б). После июльского пленума ЦК  
1928 г. темпы сталинской «революции сверху» в отношении крестьянства несколько снизились, 
многие из пострадавших по ст. 107 УК и других экстраординарных мер вернулись домой, им 
была даже возвращена часть конфискованного при аресте имущества. Заготовительные цены на 
хлеб были повышены не настолько, чтобы компенсировать снижение товарности крестьянского 
хозяйства из-за сокращения урожая зерновых в 1928 г. И. В. Сталин сохранил для успеха 
индустриализации «ножницы цен». Мотивировалось это тем, что крестьянство «переплачивает 
на сравнительно высоких ценах на товары от промышленности… и недополучает на ценах на 
сельскохозяйственные продукты… Это есть добавочный налог на крестьянство в интересах 
подъема индустрии, обслуживающей всю страну, в том числе и крестьянство. Это есть нечто 
вроде «дани», нечто вроде сверхналога. После пленума определилась и задача И. В. Сталина — 
вывести из-под влияния Н. И. Бухарина газеты «Московская правда» и «Ленинградская 
правда», сменить секретаря МК Н. А. Угланова, который поддерживал группу Бухарина. Как 
свидетельствуют документы, поздним вечером 30 сентября 1928 г. Ворошилов и Орджоникидзе 
приехали на квартиру Угланова и в течение двух часов убеждали его отказаться от 
«неправильных» установок, от некоторых «кулацких влияний», которые не были 
«антипартийными», но которые с неизбежной логикой влекли на «очень опасный путь». Смена 
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постановка вопроса вызвала дискуссию, и Политбюро ЦК на своих заседаниях 

трижды, 13 марта, 2 и 9 апреля рассматривало порядок «привлечения к 

ответственности коммунистов, обвиняемых в уголовщине»
1468

. На пленуме ЦК 

РКП(б) 26 апреля 1925 г. были утверждены тезисы А. А. Сольца
1469

 Казалось бы, 

дан однозначный ответ, что члены партии привлекаются к ответственности 

вплоть до уголовной на общих основаниях с прочими советскими гражданами, но 

в документе все же содержится указание на то, что процесс привлечения и 

осуждения коммунистов должен проходить «под контролем партийных органов». 

Впоследствии ЦКК не раз вынуждена была публично, в печати, сообщать о 

фактах злоупотреблений членами партии
1470

. К таким вопросам относится дело 

группы руководящих работников одной губернской партийной организации. 

Возникло оно из–за статьи в «Известиях ВЦИК» о бесхозяйственности в ряде 

учреждений губернии, принесшей ущерб государству. Выехавшие на место 

представители ЦКК установили, что ее руководящая «верхушка», в лице 

секретаря губкома, бывшего секретаря губкома, занимавшего в момент 

возникновения дела ответственный хозяйственный пост, и председателя 

губернской контрольной комиссии (ГКК), заправляла всеми делами, исходя из 

                                                                                                                                                                                                      
руководящего состава Московской партийной организации проходила в два этапа. На первом 
изучалась обстановка в партийных организациях Москвы, на втором — атака на  
Н. А. Угланова. Предполагалось вести атаку широким фронтом и добиться отстранения их от 
руководства до проведения очередной губернской партийной конференции, в экстренном, так 
сказать, порядке. Член бюро МК М. Н. Рютин одним из первых в руководстве МК отчитывался 
на заседании Оргбюро ЦК ВКП(б) 24 сентября 1928 г. В эти дни в «Правде» Н. И. Бухарин 
публикует статью «Заметки экономиста». И. В. Сталин и его окружение восприняли статью как 
призыв к обострению борьбы против линии Политбюро ЦК. Бухарин, полагали они, опирается 
на руководителей МК, ищет и находит у них поддержку. См.: Как ломали НЭП. Стенограммы 
пленумов ЦК ВКП(б) 1928–1929 гг. Т. 2. С. 11, 15, 18–19; Т. 4. С. 377; Запись т. Каменева от  
11 и 12 июля 1928 г., опубликованная троцкистами и распространяемая ими на фабриках и 
заводах в январе 1929 г. // Как ломали НЭП. Т. 4. С. 560–561; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 113. Д. 661. 
Л. 1. 

1468
 См.: Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б). Повестки дня заседаний. 1919–1952. Каталог.  

Т. 1. 1919–1929. М., 2000. С. 367, 372, 374. 
1469

 Имеются в виду тезисы: «О порядке привлечения коммунистов к судебной 
ответственности за проступки, связанные с их работой в партийных, советских, 
профессиональных, кооперативных и других общественных учреждениях». Сольц Арон 
Александрович (1872–1945) – член ЦКК РКП(б), председатель юридической коллегии 
Верховного Суда СССР, один из участников массовых репрессий 1930-х гг. 

1470
 Так было далеко не всегда. Например, старый большевик А. А. Гегечкори, 

занимавший значительные посты в грузинском ЦК партии, за проступок на официальном 
приеме в честь афганского шаха в 1928 г. был исключен контрольной комиссией из партии и 
освобожден от всех ответственных должностей. В печати об этом объявлено не было. РГАСПИ. 
Ф. 85. Оп. 7. Д. 10. Л. 1–4. 
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интересов своей группы, и семейным порядком распределяла места 

ответственных работников. Пытавшихся поднять голос партийцев в целях борьбы 

с неправильной линией, «ставят на место», находя для этого соответствующие 

мотивы; перемещают, снимают и т.п., в том числе за критику. 

Создавая впечатление, что губком борется с растратами, была дана 

директива, по которой в течение пяти дней исключаются из партии 30 товарищей, 

без вызова и расследования их вины в КК, а ко дню открытия партконференции 

помещается статья в местной газете под заголовком: «Вон из партии воров и 

растратчиков», порочащая исключенных. После расследования их дел многие из 

них оказались невиновными. Наказание оказалось достаточно мягким: ЦКК 

объявила строгий выговор секретарю губкома, бывшему секретарю губкома и 

председателю КК за неправильную партийную линию и поступки, недостойные 

члена ВКП (б) и лишила их права вести ответственную работу. 

Менее других повезло заслуженному большевику М. Ветошкину. 

Дослужившись до должности члена коллегии Наркомата РКИ, иногда исполняя 

временно обязанности наркома РКИ, по рекомендации И. В. Сталина он был 

назначен заместителем председателя Малого Совнаркома, т. е. фактически 

являлся членом Советского правительства. Но это не уберегло его от крупной 

неприятности
1471

. 10 декабря 1921 г. он был задержан представителями 

Московской ЧК по подозрению в соучастии в крупной афере, связанной с 

незаконным получением продуктов и товаров для детских домов Москвы. На 

дворе был голодный 1921–й год, а знакомая М. Ветошкина, некая Е. М. Мейчик, 

была задержана с поличным, арестована и дала показания о том, как она в сговоре 

с сотрудником Наркомпроса, занималась незаконной реализацией сворованных у 

детей дефицитных продуктов, товаров, мануфактуры. Грабила эта шайка детишек 

на миллионные суммы рублей. А М. Ветошкин, заехав вечером в служебной 

коляске к ее дому, попал в засаду, устроенную московскими чекистами в квартире 

арестованной и увезенной в МЧК хозяйки. На требования немедленно его 

                                                           
1471

 Рапорт начальника следственной части президиума ВЧК Фельдмана о незаконном 
задержании сотрудниками ВЧК члена коллегии РКИ М. Ветошкина. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1.  
Д. 2190. Л. 1–21. 
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отпустить, сопровождаемое угрозами немедленно позвонить председателю ВЧК 

Ф. Э. Дзержинскому и его заместителю В. И. Уншлихту, предъявление 

соответствующих удостоверений, одно из которых было за подписью  

В. И. Ленина, не действовали. Вместе с другими задержанными его привезли в 

Московскую ЧК, там поинтересовались, по какой нужде он заходил на квартиру к 

известной ему аферистке, предложили подписать документ о задержании. 

Оскорбленный М. Ветошкин обратился с обличительным по адресу 

московских чекистов письмом в Совнарком, копии письма направил своему 

непосредственному начальнику И. В. Сталину, председателю ВЧК  

Ф. Э. Дзержинскому, лично заместителю председателя ВЧК В. И. Уншлихту
1472

. В 

интерпретации автора события развивались следующим образом. 8 декабря 1921 

г. около 21 часа М. Ветошкин по дороге на работу в Наркомат РКИ, где у него 

оставались незаконченными дела, заехал на квартиру к своей знакомой  

Е. М. Мейчик, бывшей супруге директора филармонии Мейчика. Последний, по 

результатам ревизии РКИ, оказался под уголовным преследованием.  

М. Ветошкин, по его словам, хотел расспросить бывшую супругу Е. М. Мейчик о 

личности директора «с его нравственной стороны»
1473

, т. к. он знал директора как 

выдающегося музыканта. Результаты ревизии, по его мнению как члена коллегии 

НК РКИ, удивили его «теми мелкими материальными плутнями, которые были 

констатированы нашей ревизией»
1474

. Ничего не подозревая М. Ветошкин, едва 

переступив порог квартиры, был встречен незнакомыми людьми, один из которых 

объявил ему, что «я арестован и предложил поднять руки вверх, прежде чем я 

успел назвать себя». Сначала Ветошкин подумал, что попал к грабителям, но 

потом увидел красноармейца с винтовкой и понял, что оказался в засаде ЧК
1475

. 
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 Письмо заместителя председателя МСНК и члена коллегии НК РКИ М. Ветошкина в в 
Совет Народных Комиссаров (без даты). РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2190. Л. 7–8. 

1473
 Рапорт начальника следственной части президиума ВЧК Фельдмана о незаконном 

задержании сотрудниками ВЧК члена коллегии РКИ М. Ветошкина. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1.  
Д. 2190. Л. 7. 

1474
 Письмо заместителя председателя Малого СНК и члена коллегии НК РКИ  

М. Ветошкина в Совет Народных Комиссаров (без даты). РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2190. Л. 7. 
1475

 М. Ветошкин назвал себя, предъявил «молодому человеку, оказавшемуся агентом 
МЧК т. Афанасьевым, свои документы и заявил, что подвергнуть себя личному обыску я не 
позволю и что у него (т. Афанасьева) нет никаких оснований меня задерживать». Письмо 



471 

Ветошкин потребовал дать ему возможность позвонить в МЧК по телефону, ему 

было в грубой форме отказано, просил позвонить Афанасьева, чтобы тот 

позвонил в МЧК и сообщил его фамилию. Агент МЧК позвонил из соседней 

квартиры, но фамилию Ветошкина не назвал, указав, что один из задержанных 

скандалит. Минут через 20 приехал комиссар МЧК Карпов, проверил документы 

М. Ветошкина
1476

. Пришлось М. Ветошкину вместе со своим служебным кучером, 

«арестованным как явно злонамеренный преступник», и другими задержанными 

ехать в МЧК
1477

. 

Рассматривалось на партколлегии и деле работников Госбанка (Лапидус, 

Гольдштейн, Тартаковский). Ведя ответственную работу по заведыванию 

агентствами, они допустили внелимитное кредитование частных фирм под 

дружеские векселя, облигации госзайма. В виде вознаграждения за такие услуги 

получали от этих фирм обувь для себя и своих близких, чулки, вино и др. 

продукты по себестоимости. Был случай принятия на службу в Госбанк 

машинистки по просьбе представителей частной фирмы, а также устройства в 

одной из фирм родственника этих госбанковских руководителей. 

Партколлегия констатировала, что такое отношение к своим обязанностям и 

невинные на первый взгляд поступки (получение разного рода льгот, связанное со 

                                                                                                                                                                                                      
заместителя председателя МСНК и члена коллегии НК РКИ М. Ветошкина в Совет Народных 
Комиссаров (без даты). РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2190. Л. 7. 

1476
 Комиссар МЧК Карпов «не стал даже со мной разговаривать, а обращаясь со всеми 

задержанными как уже с явными и презренными преступниками, приказал всем нам садиться к 
нему в автомобиль и ехать в МЧК». РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2190. Л. 7. 

1477
 Далее целесообразно привести фрагмент письма М. Ветошкина: «Инструкция, которой 

руководствовался т. Афанасьев и которой указал руководствоваться оставшимся [в засаде на 
квартире] агентам т. Карпов, когда мы уезжали, была такова, что арестованными должны были 
оказаться все приходящие, невзирая ни на что. Если бы случайно попал на такую засаду т. 
Ленин или т. Калинин, они также оказались бы арестованными и [были бы] препровождены в 
МЧК, как и я. Я оказался в диком и унизительном для меня положении, лишенным 
возможности даже протестовать против этого, ибо передо мной была такая грубая тупость 
агентов МЧК, что доказывать что–нибудь было им совершенно бесполезно. Я видел, что попал 
на момент в атмосферу абсолютного бесправия, по поводу которого другие граждане, 
задержанные в таком же порядке, как и я, могли только улыбаться: хороши, дескать у нас 
порядочки, вот испробуй–ка теперь и их на себе… В МЧК меня освободили, милостиво 
согласившись не подвергать допросу, хотя один из следователей и подсунул мне любезно уже 
лист допроса неизвестно по какому делу, на каком основании и по какому поводу… 
Политически эта ―засада―… является прямо грубой демонстрацией полного бесправия и 
отсутствия самых элементарных гарантий неприкосновенности личности даже для 
коммунистов, ответственных работников советской власти. Свою собственную инструкцию 
МЧК ставит выше всякого закона, буква этой инструкции стоит и над политическим разумом». 
РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2190. Л. 7. 
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служебным положением) постепенно толкают на путь, при котором личные 

интересы начинают превалировать над интересами партии, что доводит в конце 

концов партийца до положения не только несовместимого с пребыванием в 

партии, по и связанного в итоге со скамьей подсудимых. ЦКК исключила 

обвиняемых из партии, они были осуждены на срок от шести месяцев до двух лет. 

В борьбе с наиболее серьезными болезненными явлениями (растрата, чуждый 

элемент, некоммунистический образ жизни) проявляла принципиальность. 

Нередким явлением в тот период было то, что некоторые партийные 

руководители по личным мотивам пристраивают «своих» и покровительствуют 

людям не только без учета того, насколько их кандидатуры соответствуют 

назначению, но и просто чуждым элементам. 

В частности, на партколлегии рассматривалось дело В., кандидата в партию 

с 1921 г. Отмечалось, что В., интеллигентка, дочь бывшего черноморского 

губернатора. Очутившись каким–то образом в партии, она очень быстро, 

благодаря личным связям, начинает подниматься в гору, пока не оказывается на 

ответственной работе в одном из крупных совучреждений. 

Вследствие того, что под ее началом находились старые партийные 

товарищи, и что перед ними она подчеркивала свои личные связи с 

«начальством», обстановка в отделе, где она работала, создалась крайне 

ненормальная, не товарищеская и в конечном итоге все это дошло до Московской 

КК, которая ее исключила из партии. 

Когда по ее апелляции дело разбиралось в ЦКК, встал вопрос о том, по 

каким качествам кандидат партии, не находившаяся на низовой работе, почти 

сразу очутилась в учреждении на ответственной работе. Товарищи, причастные к 

ее назначению, объяснили этот момент ее «квалифицированностью», 

«незаменимостью»
1478

. Партколлегия ЦКК исключила ее из партии и вынесла 

партвзыскания причастным к ее назначению. 
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 Насколько такие мотивы могли иметь место, видно из ее же письма к товарищу, 
которое было, по всей видимости, перлюстрировано и рассматривалось на партколлегии: «Меня 
5/XII провели приказом в ГКК (Главный Концессионный Комитет); сегодня же обнаружила, что 
5/XII также провели еще в одном учреждении (почти без моего ведома). Работа по 
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Другой случай касался Ж–кова. Будучи руководителем хозучреждения, он 

не только сам не проводил директивы партии о подборе работников, но всячески 

игнорировал постановления парторганизаций об усилении аппарата 

коммунистами, покровительствуя в то же время разным лицам из «бывших» – 

дворян, купцов и т.д. Присылаемые на работу в его учреждение вышестоящим 

парторганом лица под тем или иным предлогом либо не принимались, либо 

находились подальше от руководящей работы. 

По предложению Ж–кова беспартийный конторщик написал заявление о 

неработоспособности прикомандированного члена партии. Вмешательство в этот 

вопрос бюро ячейки установило необоснованность такого обвинения и 

пригодность его для работы. Не будучи в состоянии выжить подчиненного,  

Ж–ков снизил ему тарифный разряд, так что беспартийные сотрудники стали 

получать более высокую зарплату, чем он. 

Делом Ж–кова занялась контрольная комиссия и выявила, что он принимает 

на работу «чуждый» элемент на основе приятельских отношений, находил 

соответствующие объяснения: «Купцы, дворяне, дескать, есть, но не так уж 

много». «Сотрудницу такую–то, действительно, принял, но ведь она нуждалась, к 

тому же она жена ответственного товарища Н...». То, что эта сотрудница о 

дружеских отношениях с Ж–ковым распространялась на всех углах и задавала тон 

в учреждении, не только не пресекалось Ж–ковым, но всячески поощрялось, 

вызывая понятные в таких случаях разговоры. ЦКК объявила Ж–кову строгий 

выговор и сняла с ответственной работы на два года. 

В деле другого партийца – О–ва выявилось, что он, будучи председателем 

сельхозкооператива, принял на должность кассира бывшего полковника, 

«вычищенного» ГПУ из советских учреждений. Оказалось, что он к тому же 

бывший регент архиерейского хора, дирижер, как он пишет, светского хора. До 

                                                                                                                                                                                                      
специальности и тут. Плата хорошая. В ГКК – 175, „там‖ – партмаксимум, и я не знаю, что 
выбирать. Так как я еще не отчислена от основной работы, то завтра, 5-го, смогу торжественно 
назвать, на вопрос о том, где работаю – три учреждения. Пока что эта зверская 
перегруженность (кто станет отрицать) не слишком плохо отзывается на моем самочувствии. 
Встаю часиков в 12, плотно, не торопясь, завтракаю, потом заглядываю на свои службы. Часика 
в 4 обедаю, и этим кончается мой служебный день. Недурно, правда?». См.: Бюллетень ЦКК 
ВКП(б) и НК РКИ СССР и РСФСР. 1927. № 1. С. 11. 
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вступления в партию был эсером и, давая объяснения по поводу своего 

вступления в партию эсэров, что он «к с.–р. вступил, так как не нашел программу 

большевистской партии, и можно ли исключать за пребывание у с.–р., когда 1/5 

ВКП состоит из бывших с.–р.»
1479

. Откуда он такую статистику взял неизвестно, 

но исключили его не как бывшего эсера. 

Особую нетерпимость ЦКК проявляла, как выражались в тот период, к 

«антипролетарским» формам быта, что являлось нередким явлением в жизни 

партийцев, иной раз с солидным партстажем, показавшим свою преданность 

партии в Гражданской войне, на хозяйственном фронте и т.д. Чаще всего это 

сказывалось в их отношениях к женщине. 

Так, партколлегия рассмотрела дело Ш–гера, член партии с 1917 г., 

ответственного работника. Посылая одного из своих подчиненных на работу в 

Тифлис, он предложил там познакомиться с близкой ему, Ш–геру, женщиной
1480

. 

В письме Ш–гер, констатирует в материалах расследования ЦКК, проявил себя 

«лицемерным, нечистоплотным, собственническим отношением к женщине», 

заслуживает исключения из партии, и только принимая во внимание его 

революционные заслуги, ограничились строгим выговором с предупреждением и 

лишением его права в течение двух лет заниать ответственные посты. 

Другой характерный случай касается некоего Х., члена правления Крайлеса. 

Находясь в командировке в Москве, Х. познакомился в кино с двумя девочками–

пионерками 11–13 лет, приглашал их к себе в гостиницу, водил по театрам, 

угощал, оставлял у себя в номере ночевать, как он заявлял в ЦКК, по их просьбе. 

Все это Х. объяснил тем, что девочки произвели на него впечатление ищущих 

приключений и он решил их «изучить», так как вообще интересуется теми 

ненормальностями, которые имеют место, по его мнению, среди детей, в том 

числе и такие явления как детская проституция и т.п. В результате знакомства он 
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 Бюллетень ЦКК ВКП(б) и НК РКИ СССР и РСФСР. 1927. № 1. С. 12. 
1480

 Характеризует он ее так: «молодая, развелась с мужем, ищет комнату», а в письме к 
ней, высказывая свое отрицательное отношение к подчиненному, пишет: «Учитывая все об 
этом типе, ты сможешь взять в отношении его правильную линию. При маленькой хитрости и 
легком кокетстве, ты сможешь получить у него место, оставить его с носом. Таких умников не 
грех и за нос поводить. Словом, разыграй его, возьми с него, что нужно, и поставь между собой 
и им такую перегородку, которую ему при всей его прыти не перепрыгнуть». 
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предложил этим девочкам вступить с ним в половую связь
1481

. Вопреки этому 

признанию в ЦКК было принято решение об исключении провинившегося из 

парии. 

В частности, коммунист Поляков, после растраты в Армавире, скрылся от 

суда и явился в Самарский обком, где заявил, что у него похищены 

партдокументы и что он является демобилизованным комиссаром, в 

подтверждение чего указал на дубликат учетно–воинской книжки. Поверив его 

словам, обком направил его в распоряжение Бузулукского окружкома, куда была 

прислана сфабрикованная телеграмма из Ленинграда, подтверждающая 

вымышленное заявление демобилизованного «комиссара»; на основе этой 

телеграммы окружком направил его в Сорочинский райком, где он получил 

назначение на должность заведующего райздравотделом; но и оттуда скрылся. 

К середине 1935 г. был выявлен проходимец с партийным билетом в 

кармане, некто Б. П. Гунько–Горкун, выдававший себя за старого большевика, 

члена ВКП(б) с 1907 г., героя Гражданской войны, бывшего секретаря  

В. И. Ленина, члена коллегии ВЧК, получавшего персональную пенсию. С 1920 г. 

Гунько–Горкун неоднократно привлекался к ответственности, симулировал 

сумасшедствие, лечился в закрытых санаториях и домах отдыха. Используя 

поддельные документы, устраивался на руководящие должности Москве, Туапсе, 

Астрахани, Сочи, в 1932 г. получил в пожизненное закрепление за ним квартиры в 

Харькове и умудрился продать ее за 4 000 руб., присваивал другие крупные 

денежные суммы, после чего «пускался в бега». За ним числилось, с 1927 по 1934 

г., четыре случая растления малолетних девочек, которых он выбирал в детских 

домах якобы на «воспитание» и затем обратно возвращал. И с такого рода 

фактами приходилось считаться ЦКК в своей повседневной деятельности. 

Аферист с уголовными наклонностями Комейко (он же Шитов, Каминский, 

Морозов, Моротович, Ильин) после побега из Барнаула в конце 1923 г. явился с 
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 В качестве доказательства фигурирует письмо Х., написанное одной из этих девочек: 
«Когда я был еще молодым, я читал много книг, учения философов и они говорили: ―есть 
только две добродетели: чувство долга, что заставляет нас исполнить наши обязанности, и 
вторая – воздержанность, что дает нам силу избегать всего скверного‖». 
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поддельными партдокументами на военный пересыльный пункт и получил 

документы, по которым отбыл в Смоленск в распоряжение Западного военного 

округа, где получал назначения – комиссара полка, дивизии, школы дивизиона, 

оттуда совершил побег и с теми же документами явился в распоряжение 

Кавказской Краснознаменной армии и получил назначения – начальник оргчасти 

политотдела дивизии, помощник начальника штаба дивизии по политчасти. После 

этого, в 1925 г., по подложным партдокументам получил назначение информатора 

Ветлужского укома партии, старшего кассира аптекоуправления; затем с 

подложными партдокументами явился в Ленинград и работал помощником 

директора по хозяйственной части фабрики «Красный фосфорит»; с другими 

подложными партдокументами прибыл в Саратов и назначен заведующим 

производственно–технической частью комбината в Петровск; затем – инженером 

Губсовнархоза, потом инженером отдела местного хозяйства в Вольске. 

По подложной телеграмме в адрес Вольского уездного исполкома (УИК) о 

вымышленном назначении этого афериста членом комиссии по разграничению 

промышленности, получил из УИК соответствующие документы и деньги, после 

чего проехался по стране: в Саратов, Аткарск, Сталинград, Астрахань и Москву, 

где получал деньги из исполкомов и губсовнархозов, по подложным телеграммам, 

как член комиссии по разграничению промышленности. Затем по новым 

подложным документам на другую фамилию явился в Воронежский губком, 

после чего избирался членом Козловского окрисполкома и представителем отдела 

местного хозяйства, откуда скрылся и только потом был арестован сотрудниками 

уголовного розыска. 

Другой аферист – Зильберг (он же Рыцарев, Рощаревин) по подложной 

путевке Смоленского губкома занимал должность председателя Калужского 

кооппромсоюза, где похитил 60 000 руб. Аферист Ханьков–Вербицкий по 

подложным партдокументам занимал в течение ряда лет ответственные 

должности: прокурора, народного судьи и др., совершив ряд преступлений
1482

. 
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 Бюллетень ЦКК ВКП(б) и НК РКИ СССР и РСФСР. 1929. № 2–3. С. 40. 
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Таким образом, в отношении лидеров правого уклона И. В. Сталин 

длительное время занимал примирительную позицию, предоставлял им до 

выгодных ему пределов свободу действий, поскольку они были ему нужны. Но в 

то же время, опасаясь появления в их среде возможных конкурентов в борьбе за 

верховную власть, впоследствии к большинству из них он принял превентивные 

меры карательного характера. Можно констатировать, что к концу 1920–х гг.  

И. В. Сталин в ходе устранения партийных лидеров и вождей правого уклона 

разработал и уверенно применял на практике методы компрометации, провокации 

и последовательного преследования. В последующем эти же методы были 

применены к коллективам различных организаций: Коммунистической академии, 

Института красной профессуры, Московского комитета ВКП(б). На места 

устраненных им руководителей И. В. Сталин назначал преданных исключительно 

ему людей, которые, как доказывают источники личного происхождения, даже в 

мыслях боялись выступить против вождя. 

С разгромом так называемого «правого уклона» и фактическим 

отстранением его лидеров от партийного руководства, завершился и период 

острых идеологических дискуссий. С этого времени от членов партии требовалось 

усвоение достаточно простых и несложных истин, в частности, «марксизм–

ленинизм вырос, окреп и победил прежде всего в борьбе со старыми 

народниками, а потом в борьбе с меньшевиками и эсерами». В особенности 

предписывалось усвоение важнейших этапов послеоктябрьского периода и 

борьбы партии с троцкизмом, троцкистско–зиновьевской группой, правым 

уклоном, «левыми» коммунистами и другими антипартийными группировками. 

Собственно, большая часть всей конструкции сталинского «Краткого курса 

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

В. И. Ленина и его последователей под руководством И. В. Сталина в деле 

строительства бесклассового социалистического общества, с другой – яростных 

идеологических противников верного курса парти и, скатившихся в итоге в стан 

откровенных врагов социализма и советского строя. 
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4.4. Программные установки руководства РКП(б)–ВКП(б) и 

внутрипартийной оппозиции в формировании командно–административной 

системы советской России 

 

Среди многогранной деятельности И. В. Сталина особняком стоит подробно 

описанная в исторической литературе проблема физического уничтожения 

ближайших соратников В. И. Ленина – Л. Б. Каменева,  

Г. Е. Зиновьева, Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова, Н. Н. Крестинского,  

Г. Я. Сокольникова и целого ряда ветеранов правящей в 1920–1930–е гг. РКП(б)–

ВКП(б). Исследователи рассматривают несколько основных версий причин 

случившегося: И. В. Сталин обладал грубым характером, чрезмерной 

подозрительностью, проявлял нелояльность к партийным товарищам, что было 

подмечено В. И. Лениным; И. В. Сталин расстрелял противников советской 

власти, изменников делу вождя мирового пролетариата  

В. И. Ленина; И. В. Сталин, сосредоточивший в своих руках неограниченную 

власть, опасался за собственную жизнь и утрату доминирующего положения в 

партии; И. В. Сталин видел в соратниках В. И. Ленина соперников в борьбе за 

свою единоличную власть. Каждая из перечисленных версий имеет право на 

жизнь, точно так же, как и любая из них, может быть опровергнута при более 

детальном и углубленном рассмотрении. 

Так, 29 ноября 1917 г. члены Бюро ЦК И. В. Сталин, В. И. Ленин,  

Л. Д. Троцкий и Я. М. Свердлов приняли решение о том, что вопросы для 

рассмотрения в Совнаркоме, возглавляемом В. И. Лениным, должны обсуждаться 

в присутствии одного из членов Бюро ЦК
1483

, если решение не будет принято – 

направлять вопрос на обсуждение и разрешение в Бюро ЦК
1484

. Впоследствии, 

5 апреля 1920 г., пленум ЦК
1485

 утвердил секретарями Н. Н. Крестинского,  

                                                           
1483

 Бюро ЦК явилось прообразом Политбюро ЦК, которое окончательно оформилось в 
марте 1919 г. 

1484
 РГАСПИ. Ф. 11. Оп. 22. Д. 9. Л. 1, 2. 

1485
 На заседании пленума присутствовали: Ленин, Троцкий, Сталин, Каменев, 

Преображенский, Крестинский, Бухарин, Серебряков, Томский, Радек, Смирнов И. Н., Андреев, 
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Е. А. Преображенского и Л. П. Серебрякова. Рассматривался и вопрос о 

назначении одного, но ответственного секретаря ЦК. В Оргбюро кроме трех 

секретарей были введены А. И. Рыков и И. В. Сталин
1486

. 11 мая 1920 г., на 

заседании Политбюро ЦК был рассмотрен вопрос «о конституции ЦК»
1487

. 

Приняли решение о заседаниях Политбюро извещать всех членов ЦК, которые 

находятся в Москве. Если присутствуют на заседании не менее 10 членов ЦК, то 

голосуют все члены ЦК. Принятое решение может быть приостановлено тремя 

членами Политбюро. Принятое 11 мая 1920 г. решение было отменено 16 марта 

1921 г.
1488

 В этот день, 16 марта 1921 г., было принято другое ключевое решение, 

повлиявшее в дальнейшем на судьбу всей партии и советского государства: 

единственным должностным лицом в ЦК является секретарь, должности 

председателя в партийной иерархии не предусматривалось. Намечен был и новый 

состав Политбюро ЦК: В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, Г. Е. Зиновьев, И. В. Сталин, 

Л. Б. Каменев. Первый кандидат в члены высшего партийного органа в качестве 

заместителя члена Политбюро – Молотов, второй – Калинин, третий – Бухарин. 

Секретарь ЦК, не являвшийся членом Политбюро, на заседаниях имел 

совещательный голос. Ответственным секретарем стал В. М. Молотов, 

секретарями ЦК Е. М. Ярославский и В. М. Михайлов. В состав Оргбюро ЦК 

вошли: В. М. Молотов, Е. М. Ярославский, В. М. Михайлов, Н. П. Комаров,  

И. В. Сталин, А. И. Рыков, М. П. Томский, кандидаты в состав Оргбюро ЦК:  

Ф. Э. Дзержинский, Я. Э. Рудзутак, М. И. Калинин. Оргбюро было предписано 

сконструировать деятельность Секретариата ЦК. Редактором «Правды назначили 

Н. И. Бухарина. В обязанность секретарям ЦК вменили распределение работы 

между Политбюро, Оргбюро и пленумом
1489

. 

                                                                                                                                                                                                      
Рыков, Калинин, Артем, Дзержинский. Протокол пленума ЦК РКП(б) от 5 апреля 1920 г. 
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 29. Л. 1. 

1486
 Политбюро утвердили в прежнем составе: В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, И. В. Сталин, 

Л. Б. Каменев, Н. Н. Крестинский, кандидаты: М. И. Калинин, Г. Е. Зиновьев, Н. И. Бухарин. 
1487

 Имеется в виду о порядке организации работы Центрального комитета РКП(б) и 
ответственности руководящих сотрудников аппарата ЦК. 

1488
 РГАСПИ. Ф. 11. Оп. 22. Д. 9. Л. 6. 

1489
 Там же. Л. 7. 
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22 декабря 1921 г. на заседании Политбюро ответственному секретарю было 

предложено «очищать» повестку от малозначительных вопросов, второстепенные 

из них направлять на разрешение в советском или партийном порядке. О 

разногласиях в ЦК в советских вопросах, до внесения их в Политбюро, до 

рассмотрения в высшем партийном органе, направлять в двухдневный срок по 

семь экземпляров краткое изложение позиции противников проекта решения ЦК 

и предлагаемый вариант (проект) решения Политбюро
1490

. Возможно, в этот же 

день, 22 декабря 1921 г., не рассматривались, но члены Политбюро были 

ознакомлены с переданными по телефону 8 декабря 1921 г. секретарем 

Совнаркома Л. Фотиевой предложениями В. И. Ленина. Адресованы они были 

ответственному секретарю В. М. Молотову для предварительного рассмотрения в 

Политбюро и последующего их утверждения на пленуме ЦК
1491

. В. И. Ленин, 

надо полагать, из–за обострения болезни, предлагает на пленуме утвердить 

регламент работы Политбюро: заседания Политбюро проводить по четвергам с  

11 часов утра и никак не позже 2 часов дня
1492

. 

В начале апреля 1922 г. должность ответственного секретаря была 

переименована в генерального секретаря, В. М. Молотова сменил И. В. Сталин. 

Капризный, вспыльчивый и мстительный характер И. В. Сталина членам 

Политбюро и ЦК был хорошо известен до сформирования в марте 1919 г. 

высшего органа партии. Но нельзя сказать, что прочие члены Политбюро 

                                                           
1490 Выписка из протокола заседания Политбюро ЦК РКП(б) № 87 от 22 декабря 1921 г. 

РГАСПИ. Ф. 11. Оп. 22. Д. 9. Л. 14. 
1491

 Об этом, в частности, свидетельствует приложение к протоколу № 91 заседания 
Политбюро ЦК РКП(б) от 20 января 1922 г. пункт 8, дополняющее протокол № 87 от 22 декабря 
1921 г. п. 29. О порядке составления повестки Политбюро. РГАСПИ. Ф. 11. Оп. 22. Д. 9. Л. 16, 
45. 

1492
 Если остаются нерассмотренные в этот временной отрезок времени вопросы, 

переносить их либо на пятницу, либо на понедельник на те же часы. Повестку дня заседания 
Политбюро должна быть разослана накануне не позднее 12 часов дня среды. К тому же сроку 
должны быть присланы материалы (в письменной форме) к повестке. Дополнительные вопросы 
могут вноситься в день заседания лишь при следующих условиях: в случае абсолютной 
неотложности (особенно вопросы дипломатические); дополнительные вопросы принимаются к 
рассмотрению лишь в письменной форме и в тех случаях, если нет протеста со стороны хотя бы 
одного из членов Политбюро. Последнее условие относительно не опротестования вносимых 
вне повестки вопросов может быть игнорируемо лишь только по отношению к вопросам 
дипломатическим, которые никакого отлагательства терпеть не могут. Приложение к протоколу 
№ 91 заседания Политбюро ЦК РКП(б) от 20 января 1922 г. пункт 8. РГАСПИ. Ф. 11. Оп. 22.  
Д. 9. Л. 45. 
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обладали «ангельскими» характерами, каждый из них методично преследовал 

собственные политические цели – достижение единоличной власти. Коллективное 

руководство партией было лишь маскировкой жесткой «подковерной» борьбы 

всех против всех, а болезнь и смерть В. И. Ленина выявила и обнажила позиции 

основных игроков за лидерство. Даже после публичного оглашения письма  

В. И. Ленина съезду И. В. Сталин не утратил высокого поста в партии. Объяснить 

это можно двумя обстоятельствами. В. И. Ленин, еще при жизни, совершенно 

неофициально определил своего преемника и не посчитал нужным скрыть этого 

решения от своих сподвижников
1493

. 

И. В. Сталин, получивший в апреле 1922 г. полномочия руководителя 

партийного аппарата, помимо того, что успешно справлялся с обязанностями 

главного партийного канцеляриста, не спешил открыто заявить о собственных 

властных амбициях, но с завидной настойчивостью, в кадровом отношении, 

формировал собственную команду. В состав первого эшелона – высшего 

партийно–номенклатурного круга, сформировавшегося к 1920–м гг., входили 

члены Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б) в количестве 5 человек, на особом 

положении находился один из них – лидер группы, обладавший наибольшими по 

сравнению с другими властными полномочиями. Политический и 

административный ресурс В. И. Ленина – это занимаемые им должности 

председателя Совнаркома, руководителя Совета труда и обороны
1494

. Его далеко 

не изученная в настоящее время жестокость не может не поражать масштабами 

развязанного большевиками террора, казалось, кровавые реки расстрелянных по 

его приказу соплеменников вдохновляют его на большее ожесточение в 

повседневной борьбе за личное политическое выживание и доминирование. 

                                                           
1493

 С марта 1919 г. И. В. Сталин, являясь одновременно членом двух центральных 
руководящих органов РКП(б) – Политбюро и Оргбюро ЦК, курировал деятельность аппарата 
Центрального комитета партии. Фактическим руководителем Секретариата ЦК РКП(б)  
И. В. Сталин стал в сентябре 1921 г.; 3 апреля 1922 г. он был утвержден в официальной 
должности Генерального секретаря ЦК РКП(б). См.: Анфертьев И.А. Политическая биография 
правящей РКП(б)–ВКП(б) в 1920–1930-е годы: критический анализ. М.: ИНФРА–М, 2017.  
С. 119–150. 

1494
 Его лидерское положение поддерживалось в немалой степени завидной энергией и 

работоспособностью, умением оперативно принимать решения и добиваться их исполнения в 
тяжелейших условиях революционного хаоса и гражданской войны. 
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Особенностью ленинской модели управления страной являлось то, что все 

вопросы управления страной решаются в Совете народных комиссаров (СНК). 

Вспомогательными органами СНК являлись Малый совет народных комиссаров 

(МСНК) и Совет труда и обороны (СТО). При невозможности разрешить тот или 

иной вопрос в данных органах управления он передавался в Центральный 

комитет РКП(б), Секретариат которого либо рассматривал его на своем 

заседании, либо передавал, в зависимости от важности и срочности, на 

обсуждение в Оргбюро и Политбюро ЦК. Фактическим главой государства в 

1917–1924 гг. являлся председатель Совнаркома В. И. Ленин. В законодательном 

отношении деятельность СНК обеспечивал в соответствии с решениями высших 

партийных органов Всероссийский центральный исполнительный комитет 

(ВЦИК)
1495

. Такая практика управления страной имела как свои преимущества, 

так и недостатки. К первым следует отнести оперативное реагирование на 

преодоление кризисных ситуаций, связанных с Гражданской войной; ставку на 

единоначалие в органах управления, мобилизационный характер экономики. В 

числе недостатков – аппаратные методы управления; затратный характер 

экономики; бюрократизация органов власти, дублирование их функций; 

смешение функций партийной и государственной власти; слабая законодательная 

база в деле кардинального реформирования страны. Руководитель советского 

государства, являясь одним из пяти членов Политбюро ЦК РКП(б), формально 

подчинялся коллективным выборным органам: постановлениям партийных 

съездов, пленумов ЦК, Политического бюро ЦК. В практической же деятельности 

В. И. Ленин использовал РКП(б) в качестве кадрового резерва при назначении на 

руководящие должности как в центральных советских и государственных 

органах, так и в регионах. 

                                                           
1495

 Вопрос о необходимости разграничения партийной и советской работы, т. к. 
«организационная постановка приводит к поглощению партией советского аппарата», 
неоднократно поднимался в среде оппозиционеров, но за все годы советской власти так и не 
был разрешен. Партийные органы руководили советскими, хозяйственными, кооперативными и 
общественными органами и организациями. Для примера, в феврале 1925 г. был издан 
документ «О разграничении партийной и советской работы в органах Контрольных комиссий 
РКП(б) и Наркомата рабоче-крестьянской инспекции (РКИ)». Циркуляр секретаря ЦКК РКП(б) 
С. И. Гусева от 16-го февраля 1925 г. РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 8. Л. 26. 
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Во многом стихийно сформировавшуюся в условиях военного времени 

ленинскую модель управления страной, из–за болезненного состояния ее автора, 

требовалось реформировать. 1923 г. характерен тем, что центр государственной 

власти из Совнаркома постепенно переместился в Политбюро ЦК РКП(б). 

Коллективным партийным органом ставка была сделана на плановость в 

организации работы по управлению страной, совершенствованию финансовой и 

налоговой системы, реформированию промышленности, транспорта, внутренней 

и внешней торговли, организации сельского хозяйства, развития потребительской 

и сельскохозяйственной кооперации, сокращения государственного аппарата, 

решении национальных и административно–территориальных проблем. В своем 

политическом завещании, более известном как «Письмо к съезду», В. И. Ленин 

назвал в следующей последовательности двух выдающихся вождей партии –  

И. В. Сталина и Л. Д. Троцкого. Формально призывая членов партии к единству, 

он в общем то адресовал этот призыв прежде всего своему узкому ближайшему 

окружению – членам практически несменяемой правящей группы – Политбюро 

ЦК. Почему И. В. Сталин оказался первым в ряду названных им возможных 

преемников? Возможно, потому, что он при живом и работоспособном  

В. И. Ленине практически не имел шансов занять прочно закрепившееся за ним 

место лидера. Смертельно больной В. И. Ленин не терял надежды на 

выздоровление, рассчитывал вернуться к активной политической деятельности в 

качестве руководителя партии и государства. 

Малообразованный сын грузинского сапожника, недоучившийся 

семинарист, прославленный организатор «эксов» с уголовным прошлым – такой 

человек в ближайшем окружении В. И. Ленина, уже тогда претендовавшего на 

роль признанного теоретика и «вождя мирового пролетариата», годился разве что 

на посылки и мелкие услуги
1496

. Но имелась у В. И. Ленина, как представляется, и 

                                                           
1496

 В известной степени опровергает данное положение подготовленная и изданная  
М. В. Зеленовым в 2006 г. переписка И. В. Сталина с историками и партийными деятелями 
1920-1930-х гг. по вопросам исторического развития России и СССР, дополненная 
стенограммами, заметками на книгах, поправками к текстам работ различных авторов, 
резолюциями. См.: И.В. Сталин. Историческая идеология в СССР в 1920–1950-е гг.: Переписка 
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другая причина такого неоднозначного выбора: тем самым он демонстрировал 

ближайшему окружению собственную неограниченную власть: кого захочу – того 

и возьму в помощники и заместители. Возможно, руководили им нанесенные в 

прошлом и наносимые в настоящем многочисленные обиды со стороны членов 

правящей группы, когда его сторонники вместо выполнения отданных им 

конкретных указаний часами, днями и неделями дискутировали, путем 

голосования в комиссиях пытаясь блокировать его решения, и, что самое 

невероятное, соперничать с ним за место партийного лидера. Они и не 

подозревали, что тем самым подписывают себе в перспективе смертный 

приговор. Время «записных говорунов», находящихся у рычагов управления 

огромной кризисной страны, после смерти В. И. Ленина, безвозвратно уходило в 

прошлое. При отсутствии реальных и эффективных механизмов смены лидеров 

страны, т. е. всенародных выборов, обострение борьбы за власть было 

неизбежным. 

В частности, В. И. Ленин имел возможность неоднократно уличать в 

соперничестве Л. Д. Троцкого, почему и отвел ему в списке преемников второе 

место. Не потому, что у Л. Д. Троцкого имелись шансы на успех в реализации 

лидерских намерений. Нет, в правящей группе Л. Д. Троцкий был одиночкой, за 

диктаторские замашки и претензиями на роль партийного теоретика, его 

недолюбливали в ближайшем окружении В. И. Ленина, но вынуждены были 

считаться с его авторитетом в партийных массах. Авторитет этот в 

действительности имелся, но не у всей партийной массы, а в первую очередь у 

той части, которая в 1917 г. вместе с ним вступила в партию большевиков. 

Именовалась тогда эта, в основном образованная, но достаточно пестрая по 

социальному составу, революционным заслугам и политическим воззрениям 

группа меньшевиков – последователей Л. Д. Троцкого «межрайонцами». Эта 

группа обеспечила, по мнению Л. Д. Троцкого, победу большевикам в 

Октябрьской революции, на ее представителей опирался он в Гражданскую 

                                                                                                                                                                                                      
с историками, статьи и заметки по истории, стенограммы выступлений. Сборник документов и 
материалов. Ч. I. 1920–1930-е годы / Сост. М.В. Зеленов. СПб.: Наука–Питер, 2006. 496 с. 
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войну, члены этой группы составляли, по сути дела, фракцию в РКП(б), а 

впоследствии, в ходе ожесточенной оппозиционной борьбы, получили клеймо 

«троцкистов» и преследовалась И. В. Сталиным особенно жестоко. 

У соратников В. И. Ленина – Л. Б. Каменева, Н. Н. Крестинского,  

Г. Е. Зиновьева, Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова и других, конечно, имелись 

недостатки, но изменниками революционных преобразований, делу, которому 

посвятили всю сознательную жизнь, они не были. Как не были они и 

террористами, помышлявшими убить И. В. Сталина и его ближайших соратников. 

Соперниками И. В. Сталина в идеологических дискуссиях они, действительно, 

являлись, но неоднократно складывали «оружие» и открыто признавали 

собственное поражение к середине 1929 г., в то время как расстреляли их спустя 

кого шесть, кого семь лет, в 1936–1938 гг., в период развернутого так 

называемого «большого террора». Л. Д. Троцкий, Л. Б. Каменев,  

Н. Н. Крестинский, Г. Е. Зиновьев, Н. И. Бухарин, А. И. Рыков, Г. Я. Сокольников 

и другие соратники В. И. Ленина в 1920–е – 1930–е гг. принимали участие в 

оппозиционной деятельности, но боролись не против идеологии и практики 

партии, какие бы отрицательные или уродливые формы последняя не принимала, 

а за получение дополнительных властных полномочий. Их можно отнести к 

внутрипартийным реформаторам, за улучшение и очищение партийных рядов от 

преступников, изменение кадровой политики, борцами за общегражданскую 

законность. 

Несмотря на то, что деятельность И. В. Сталина на посту руководителя 

партии достаточно подробно освещена как в советской, так и в постсоветской 

российской историографии, до настоящего времени в научном сообществе нет 

однозначной оценки развязанного им внутрипартийного террора. И это при том, 

что большинство источников, ранее недоступных, в последнее время активно 

исследуются российскими и зарубежными историками, изданы и готовятся к 

печати значительные комплексы документов, которые касаются его личности, 

ближайшего окружения партийного лидера. Особый интерес в этой связи 

представляют документы, которые позволяют оценить реальный, а не 
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приписываемый ему вклад в формирование партийной касты в 1920–1930–е гг., 

осуществлявшей под его руководством управлением страны. При всем 

многообразии видового состава такого рода источников, в известном смысле их 

«пестроты» и «обрывочности», они позволяют до определенных пределов 

составить общую картину непростых в целом взаимоотношений И. В. Сталина с 

представителями партийной номенклатуры. И здесь уместно оговориться, что  

И. В. Сталин, как и его предшественник В. И. Ленин, являлся не только лидером 

партийной номенклатуры, но и типичным ее представителем, т. к. становление и 

рост его полномочий, представителя партийного сословия, формировался в 

условиях жесткого отбора, как в дореволюционный, так и особенно активно в 

постреволюционный период
1497

. В числе предложений предлагалось параграфы  

23 и 24 Устава РКП(б) о ЦК оставить без изменения, вставив фразы об 

экстренных заседаниях пленума ЦК и добавив, что в промежутках между 

съездами основное политическое и организационное руководство партии остается 

за ЦК. Объяснялось это тем, что без этого добавления функции пленума ЦК 

остаются неясными. Затем 25–й параграф Устава предлагалось изменить 

следующим образом: для руководства текущей политической работой ЦК 

выделяет Политбюро в составе семи членов ЦК, обязывая его существенно 

важные политические вопросы передавать на разрешение пленума ЦК, 

очередного или экстренного, смотря по обстановке. Это изменение умаляет 

права Политбюро в пользу пленума ЦК, но оно необходимо, так как, по мнению 

И. В. Сталина, без такого изменения расширение состава ЦК теряет смысл.  

По-прежнему, для руководства общей организационной работой ЦК выделяет 

Организационное бюро из семи членов ЦК. Для ведения текущей 

организационной и исполнительской работы, а также для подготовки материалов 

                                                           
1497

 В конце января 1923 г., при жизни В. И. Ленина, И. В. Сталин предложил расширить 
состав ЦК до 50 человек с привлечением новых, выдвинувшихся на практической партийной и 
хозяйственной работе, членов партии, главным образом в прошлом рабочих из числа 
директоров, руководителей областных организаций, наиболее авторитетных членов 
национальных компартий. Мотивировалось это необходимостью обеспечения прочной связи с 
местами, и для того, чтобы облегчить формирования состава новых кадров политических 
руководителей из числа пока малоопытных, но достаточно выдвинувшихся и проявивших себя 
на партийно-хозяйственной работе товарищей. РГАСПИ. Ф. 11. Оп. 22. Д. 9. 
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по вопросам, подлежащим обсуждению пленума, Политбюро и Оргбюро ЦК 

выделяют постоянно работающий Секретариат из трех членов ЦК. 

Для предварительного просмотра вопросов, поступающих на рассмотрение 

в Оргбюро или Секретариата ЦК и направления их в одно из этих учреждений, 

при Секретариате создается совещание заведующих отделами ЦК под 

председательством одного из секретарей ЦК. Секретариат, в свою очередь, 

распределяет партийные силы (мобилизации) не свыше губернского уровня. 

Единогласно принятые решения Секретариата, неопротестованные в течение двух 

суток с момента вручения протоколов заседания ни одним из членов Оргбюро, 

считаются постановлениями Оргбюро. Оргбюро распределяет партийные силы не 

свыше областного уровня. Состав Областных бюро ЦК, ЦК национальных 

компартий и краевых комитетов может быть изменен Оргбюро ЦК лишь с 

санкции Политбюро. Руководители общереспубликанского типа распределяются 

Политбюро по представлению Оргбюро
1498

. Затем 24 февраля 1923 г. по 

инициативе И. В. Сталина было принято постановление пленума ЦК РКП(б) по 

организационному вопросу о том, что на предстоящем партийном съезде 

избирается 40 членов ЦК и 5 кандидатов
1499

. Такое увеличение преследовало цель 

ввести новых членов в ЦК, главным образом, из числа местных работников, 

наиболее связанных с партийной массой. С формальной точки зрения решение 

было обоснованным и безупречным, но это решение позволило И. В. Сталину 

приступить к формированию собственных сторонников в ЦК
1500

. 

Таблица 4.4.1 

Количественный состав Центрального комитета РСДРП(б)–РКП(б)–

ВКП(б). 1917–1939 гг. 

                                                           
1498

 Решения Оргбюро опротестовываются в Политбюро, решения Секретариата – в 
Оргбюро, причем в обоих случаях решения приостанавливаются. Решения Политбюро могут 
быть опротестованы в ходе пленуме ЦК без права приостановки исполнением. 

1499
 На прошедшем 17-25 апреля 1923 г. XII съезде РКП(б) было избрано 40 членов ЦК и 

17 кандидатов в члены ЦК. См.: Центральный комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б): 
Историко-биографический справочник / Сост. Ю. В. Горячев. М.: Парад, 2005. С. 9–10. 

1500
 На пленумах ЦК, кроме 40 членов с решающим голосом, присутствуют с 

совещательным голосом кандидаты в члены ЦК и члены Президиума ЦКК. Впервые с 1920 г. 
допускалось совместительство кандидатов в члены ЦК с членством в ЦКК, но при вхождении в 
состав ЦК кандидат исключался из состава ЦКК. 
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Нумерация съезда 
(Даты и место 
проведения, 

периоды созывов) 
 

Количест
во членов 

ЦК 

Количество 
кандидатов 

в члены 
ЦК 

Примечания 

VI съезд РСДРП(б). 
26 июля (8 августа)–
3 августа (16 
августа) 1917 г., 
г. Петроград 
Созыв: июль 1917 г 
– март 1918 г.  

21 8 В ноябре 1917 г. два члена ЦК  
(Л. Б. Каменев и Г. Е. Зиновьев) временно 
исключались из состава ЦК. 
В ноябре 1917 г. четверо членов ЦК (Л. Б. 
Каменев, Г. Е. Зиновьев, А. И. Рыков,  
В. П. Милютин, В. П. Ногин) заявили о 
выходе из ЦК. 
В феврале 1918 г. из ЦК вышли три члена 
(Н. И. Бухарин, А. С. Бубнов,  
М. С. Урицкий) и два кандидата  
(Г. И. Ломов, В. Н. Яковлева). 

VII экстренный 
съезд РКП(б). 
6–8 марта 1918 г., 
г. Петроград 
Созыв: март 1918 г – 
март 1919 г. 

15 8 В марте 1918 г. отказались войти в ЦК член 
ЦК Н. И. Бухарин (вернулся в июле 1918 г.) 
и кандидаты в члены ЦК Г. И. Ломов, 
 М. С. Урицкий. 
В августе 1918 г. убит М. С. Урицкий. 
В марте 1919 г. скончался член ЦК  
Я. М. Свердлов. 

VIII съезд РКП(б). 
18–23 марта 1919 г. 
г. Москва 
Созыв: март 1919 г. 
– апрель 1920 г.  

19 8  

IX съезд РКП(б). 
29 марта – 5 апреля 
1920 г. 
г. Москва 
Созыв: апрель 1920 
г. – март 1921 г. 

19 12  

X съезд РКП(б). 
8–16 марта 1921 г. 
г. Москва 
Созыв: март 1921 г. 
– апрель 1922 г.  

25 15 В июле 1921 г. погиб член ЦК Ф. А. Артем 
(Сергеев). 

XI съезд. 
27 марта – 2 апреля 
1922 г. 
г. Москва 
Созыв: апрель 1922 
г. – апрель 1923 г. 

27 19  

XII съезд. 
17–25 апреля 1923 г. 
г. Москва 
Созыв: апрель 1923 
г. – май 1924 г. 

40 17 В январе 1924 г. скончался член ЦК В. И. 
Ленин. 

XIII съезд. 
23–31 мая 1924 г. 
г. Москва 
Созыв: май 1924 г. – 
декабрь 1925 г. 

53 34 В марте 1925 г. скончались кандидаты в 
члены ЦК Н. Н. Нариманов,  
А. Ф. Мясников. 
В октябре 1925 г. скончался один член ЦК 
(М. В. Фрунзе). 

XIV съезд. 
18–31 декабря 1925 
г. 
г. Москва 

63 43 В 1926 г. скончались члены ЦК Ф. Э. 
Дзержинский, Л. Б. Красин. 
В октябре 1927 г. исключены из состава ЦК 
члены ЦК Л. Д. Троцкий, Г. Е. Зиновьев. 



489 

Нумерация съезда 
(Даты и место 
проведения, 

периоды созывов) 
 

Количест
во членов 

ЦК 

Количество 
кандидатов 

в члены 
ЦК 

Примечания 

Созыв: декабрь 1925 
г. – декабрь 1927 г. 

В ноябре 1927 г. исключены из состава ЦК 
члены ЦК Г. Е. Евдокимов, Л. Б. Каменев, 
Г. Х. Раковский, И. Т. Смилга; кандидат в 
члены ЦК И. А. Авдеев. 

XV съезд. 
2–19 декабря 1927 г. 
г. Москва 
Созыв: декабрь 1927 
г. – июль 1930 г. 

71 50 В марте 1928 г. ЦКК исключен из состава 
кандидатов в члены ЦК и из членов партии 
Ф. Т. Колгушкина. 
В 1928–1929 гг. скончались члены ЦК  
И. Д. Цюрупа, И. И. Скворцов–Степанов,  
И. И. Лепсе. 

XVI съезд. 
26 июня – 13 июля 
1930 г. 
г. Москва 
Созыв: июль 1930 г. 
– январь 1934 г. 

71 67 В декабре 1930 г. исключены из состава ЦК 
два члена ЦК (С. И. Сырцов,  
В. В. Ломинадзе). 
В 1931 г. скончался кандидат в члены ЦК 
М. С. Михайлов–Иванов. 
В декабре 1930 г. в связи с избранием 
председателем ЦКК исключен из состава 
ЦК А. А. Андреев; введен в состав ЦК 
прежний председатель ЦКК  
Г. К. Орджоникидзе. 
В феврале 1932 г. в связи с избранием 
председателем ЦКК исключен из состава 
ЦК Я. Э. Рудзутак; введен в состав ЦК 
прежний председатель ЦКК А. А. Андреев. 
В 1932 г. скончался кандидат в члены ЦК 
К. А. Румянцев. 
В январе 1933 г. из состава ЦК исключен 
член ЦК А. П. Смирнов. 
В июле 1933 г. покончил жизнь 
самоубийством член ЦК Н. А. Скрыпник. 
В сентябре 1933 г. погиб в авиакатастрофе 
кандидат в члены ЦК П. И. Баранов. 

XVII съезд. 
26 января – 10 
февраля 1934 г. 
г. Москва 
Созыв: февраль 1934 
г. – март 1939 г. 

71 68 В 1934–1939 гг. скончались члены ЦК: С. 
М. Киров (убит, 1934), В. В. Куйбышев 
(1935), М. П. Томский (самоубийство, 
1936), Г. К. Орджоникидзе (невыясненные 
обстоятельства, 1937), Я. Б. Гамарник 
(самоубийство, 1937), И. Э. Якир 
(расстрелян, 1937), И. В. Косиор (1937), П. 
П. Любченко (самоубийство, 1937); 
кандидаты в члены ЦК: А. М. Штейнгарт 
(1934), И. П. Товстуха (1935),  
И. П. Уборевич (расстрелян, 1937),  
Н. К. Крупская (1939). 
В 1934–1939 гг. исключены из состава ЦК: 
А. С. Енукидзе (1935), Г. Л. Пятаков (1936), 
Г. Г. Ягода (1937), И. Д. Кабаков (1937),  
К. В. Уханов (1937), Я. Э. Рудзутак (1937), 
П. А. Алексеев (1937), И. Е. Любимов 
(1937), Д. Е. Сулимов (1937), Н. К. Антипов 
(1937), В. А. Балицкий (1937), И. П. Жуков 
(1937), В. Г. Кнорин (1937),  
Л. И. Лаврентьев (Картвелишвили) (1937), 
С. С. Лобов (1937), М. О. Разумов (1937),  
И. П. Румянцев (1937), Б. П. Шеболдаев 



490 

Нумерация съезда 
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Примечания 

(1937), И. Ф. Кодацкий (1937); М. С. Чудов 
(1937), И. М. Варейкис (1937),  
И. А. Зеленский (1937), А. И. Икрамов 
(1937), А. И. Криницкий (1937),  
Д. З. Лебедь (1937), И. П. Носов (1937),  
И. А. Пятницкий (1937), М. М. Хатаевич 
(1937), В. И. Иванов (1937), В. И. Межлаук 
(1937), К. В. Рындин (1937), М. А. Чернов 
(1937), Я. А. Яковлев (1937), К. Я. Бауман 
(1938), А. С. Бубнов (1938),  
М. Л. Рухимович (1938), П. П. Постышев 
(1938), В. Я. Чубарь (1938); кандидаты в 
члены ЦК: Г. Я. Сокольников (1936),  
Н. И. Бухарин (1937), А. И. Рыков (1937), 
Ш. З. Элиава (1937), М. Н. Тухачевский 
(1937), В. И. Курицын (1937),  
Г. М. Мусабеков (1937), В. В. Осинский 
(1937), А. И. Седельников (1937),  
Г. И. Благонравов (1937), Е. И. Вегер 
(1937), Н. М. Голодед (1937),  
М. И. Калманович (1937), Н. П. Команров 
(1937), Н. А. Кубяк (1937), В. М. Михайлов 
(1937), В. И. Полонский (1937), Н. Н. Попов 
(1937), И. С. Уншлихт (1937),  
Г. Н. Каминский (1937),  
И. П. Павлуновский (1937), П. И. Струппе 
(1937), Я. Б. Быкин (1937), Н. Ф. Гикало 
(1937), Н. Ф. Гринько (1937),  
Ф. П. Грядинский (1937), Н. Н. Демченко 
(1937), Т. Д. Дерибас (1937), И. Г. Еремин 
(1937), А. С. Калыгина (1937), А. К. Лепа 
(1937), В. В. Птуха (1937), А. П. Розенгольц 
(1937), С. А. Саркисов (1937),  
Б. А. Семенов (1937), А. П. Серебровский 
(1937), В. П. Шубриков (1937),  
А. С. Булин (1937), М. Е. Михайлов (1937), 
А. И. Егоров (1938), Н. А. Филатов (1938),  
В 1934–1939 гг. переведены из кандидатов 
в члены ЦК: М. Д. Багиров (1937),  
В. К. Блюхер (1937), Н. А. Булганин (1937), 
А. С. Булин(1937), У. Д. Исаев (1937),  
М. М. Кульков (1937), С. А. Лозовский 
(1937), И. Г. Макаров (1937), Л. З. Мехлис 
(1937), М. Е. Михайлов (1937),  
Э. К. Прамнек (1937), П. И. Смородин 
(1937). 
В 1934–1939 гг. арестованы члены ЦК:  
Р. И. Эйхе (1938), С. В. Косиор(1938),  
Е. Г. Евдокимов (1938), В. К. Блюхер 
(1938), А. В. Косарев (1938), У. Д. Исаев 
(1938), М. М. Кульков (1938),  
Л. И. Мирзоян (1938), Э. К. Прамнек (1938), 
А. И. Стецкий (1938). 
В 1934–1939 гг. арестованы кандидаты в 
члены ЦК: П. И. Смородин (1938),  
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Нумерация съезда 
(Даты и место 
проведения, 

периоды созывов) 
 

Количест
во членов 

ЦК 

Количество 
кандидатов 

в члены 
ЦК 

Примечания 

А. И. Угаров (1938), В. П. Затонский (1938), 
Н. И. Пахомов (1938), Б. П. Позерн (1938), 
К. К. Стриевский (1938). 

XVIII съезд. 
10–21 марта 1939 г. 
г. Москва 
Созыв: март 1939 г. 
– октябрь 1952 г. 

71 68 В 1939–1952 гг. скончались члены ЦК:М. 
А. Бурмистенко (1941), Е. М. Ярославский 
(1943), К. И. Николаева (1945),  
А. С. Щербаков (1945), В. П. Потемкин 
(1945), М. И. Калинин (1946),  
В. В. Вахрушев (1947), Р. С. Землячка 
(1943), А. А. Жданов (1948),  
Н. А. Вознесенский (1949), И. В. Рогов 
(1949), А. И. Ефремов (1951). 
В 1939–1952 гг. скончались кандидаты в 
члены ЦК: М. П. Кирпонос (1941),  
И. Р. Апанасенко (1943), Б. М. 
Шапошников (1945),Г. Д. Вейнберг (1946), 
В. Ф. Старченко (1948), 
И. Г. Макаров (1949), И. А. Власов  (1949), 
М. И. Старостин (1949), 
Избраны членами ЦК на XVIII 
партконференции ВКП(б) О. В. Куусинен 
(1941), М. А. Суслов (1941). 
В 1939–1952 гг. избраны кандидатами в 
члены ЦК: Г. Ф. Александров (1941),  
И. Р. Апанасенко (1941), Г. К. Жуков 
(1941), А. И. Запорожец (1941),  
Я. Э. Калнберзин (1941),  
М. П. Кирпонос (1941), А. Д. Крутиков 
(1941), Г. Н. Куприянов (1941),  
И. М. Майский (1941), И. И. Носенко 
(1941), М. И. Родионов (1941), И. А. Серов 
(1941), А. Ю. Снечкус (1941), К. Я. Сярэ 
(1941), И. В. Тюленев (1941),  
Я. Т. Черевиченко (1941), И. С. Юмашев 
(1941). 
В 1939–1952 гг. исключены из членов ЦК: 
Н. М. Анцелович (1941), М. М. Каганович 
(1941), М. М. Литвинов (1941),  
И. А. Лихачев (1941), Ф. А. Меркулов 
(1941), Г. И. Кулик (1942), В. А. Донской 
(1947), А. И. Шахурин (1947),  
С. А. Лозовский (1949), А. А. Кузнецов 
(1949). 
В 1939–1952 гг. исключены из кандидатов в 
члены ЦК: Д. И. Антонов (1941),  
Н. И. Бирюков (1941), П. С. Жемчужина 
(1941), В. П. Журавлев (1941),  
Н. Г. Игнатов (1941), А. Б. Искандеров 
(1941), М. П. Ковалев (1941),  
Н. И. Невежин Г. С. Растегин (1941),  
А. И. Самохвалов (1941), И. П. Сергеев 
(1941), Н. В. Фекленко (1941),  
А. А. Фролков (1941), Ф. В. Шагимарданов 
(1941), К. Я. Сярэ (1944), 
 Г. Н. Пальцев (1947), Г. К. Жуков (1947), 
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Нумерация съезда 
(Даты и место 
проведения, 

периоды созывов) 
 

Количест
во членов 

ЦК 

Количество 
кандидатов 

в члены 
ЦК 

Примечания 

И. М. Майский (1947), А. А. Дубровский 
(1947), К. И. Качалин (1947), Я. Т. 
Черевиченко (1947), М. И. Родионов (1949), 
П. С. Попков (1949). 
В 1939–1952 гг. переведены из кандидатов 
в члены ЦК: В. Г. Деканозов (1941),  
Н. С. Патоличев (1941), Г. М. Попов (1941), 
В. П. Пронин (1941). 
В 1939–1952 гг. переведены из членов ЦК в 
кандидаты в члены ЦК: И. А. Бенедиктов 
(1941), Е. А. Щаденко (1941),  
В. Н. Меркулов (1946). 
В 1939–1952 гг. арестованы члены ЦК:  
Г. М. Штерн  (1941), Д. Г. Павлов (1941). 
В 1939–1952 гг. арестованы кандидаты в 
члены ЦК: В. В. Ярцев (1939),  
А. Д. Локтионов (1940), Г. К. Савченко 
(1940), Я. В. Смушкевич (1940),  
Г. Н. Куприянов (1950). 

 

Предварительная работа по подготовке пленума должна была проходить 

под личным контролем И. В. Сталина
1501

. В личных встречах и беседах с членами 

ЦК И. В. Сталин как ни один другой член Политбюро имел возможность влиять 

на позицию участников пленума, давать им поручения от имени Политбюро, 

Оргбюро, Секретариата
1502

. И. В. Сталину удалось получить два преимущества в 

сравнении с другими членами Политбюро: ограничить права Политбюро в пользу 

пленума ЦК; новым членам ЦК из регионов в условиях болезни и отсутствия на 

работе В. И. Ленина демонстрировать собственное фактическое возвышение в 

                                                           
1501

 Пленум ЦК, отмечалось в постановлении, должен был собираться регулярно не реже 
одного раза в два месяца. Каждый пленум определял дату следующего пленума, которая могла 
быть изменена лишь в исключительных случаях совместным постановлением Оргбюро и 
Политбюро. Участники пленума должны были работать 2-3 дня, чтобы иметь возможность 
«серьезнейшего обсуждения» ряда очередных вопросов. Все наиболее важные политические 
вопросы должны были разрешаться на заседаниях пленума, в особенности, в течение двух-трех 
недель перед очередной сессией пленума. 

1502
 Все материалы к предстоящему пленуму по важнейшим вопросам должны 

своевременно рассылаться всем без исключения членам ЦК. На каждом пленуме Политбюро 
должно отчитываться о своей деятельности за истекший период от даты предыдущего пленума. 
Созыв экстренного пленума должен был происходить по постановлению Политбюро или по 
требованию одной четверти членов пленума ЦК. В постановлении пленума также 
определялось, что Политбюро было обязано все коренные вопросы, разрешение которых не 
терпит отлагательства, систематически переносить на заседания пленума ЦК, а подготовка 
пленумов должна быть тщательно организовываться. 
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партийной иерархии
1503

. Если учесть, что важнейшим участком работы этого 

партийного органа была работа с кадрами, то и здесь роль и влияние генерального 

секретаря ЦК значительно возросла. Решения Оргбюро могли быть 

опротестованы членами ЦК только в Политбюро; решения Секретариата – в 

Оргбюро; причем в обоих случаях принятые решения приостанавливались
1504

. 

Задачи и функции ЦКК планировалось расширить. В президиум ЦКК 

должны быть избраны 5–7 членов – работников примерно цекистского типа. 

Основной задачей ЦКК будет обеспечение партийной линии, как внутри самой 

партии, так и в советской работе. Президиум ЦКК совместно с Наркоматом 

Рабоче–крестьянской инспекции должен будет разработать специальную 

инструкцию работы ЦКК, которую утверждает ЦК партии. Пленарные собрания 

ЦКК планировалось проводить каждые два месяца непосредственно перед 

пленумом ЦК
1505

. ЦК партии получил право делегировать на пленарное заседание 

ЦКК своих представителей с совещательным голосом. Свои предложения 

относительно замены руководящих работников на местах и в центре, 

необходимых изменениях в хозяйственной работе ЦКК через свой президиум 

обязали вносить в ЦК партии – для рассмотрения на заседаниях пленума, 

Политбюро и Оргбюро. На Всероссийской конференции все 35 членов ЦКК могли 

присутствовать с совещательным голосом. Уставное положение конференции 

                                                           
1503

 По-прежнему Политбюро должно было выбираться пленумом в составе не более  
7 членов и 3 кандидатов. На заседаниях Политбюро, кроме членов ЦК, имеют право 
присутствовать три постоянных представителя ЦКК из состава президиума. Новому составу ЦК 
поручалось разработать вопрос о снабжении документами Политбюро членов ЦК, не входящих 
в Политбюро, а равно и в Президиум ЦКК. Оргбюро выбиралось в составе 7 членов и  
3 кандидатов. На заседаниях Оргбюро имели право присутствовать три представителя ЦКК. 
Приезжающие с докладами секретари губкомов также получили право присутствовать с 
совещательным голосом на заседаниях Оргбюро. Члены областных Бюро ЦК и краевых 
комитетов также могли присутствовать на заседаниях Оргбюро, постоянным членом которого 
несколько лет состоял И. В. Сталин. РГАСПИ. Ф. 11. Оп. 22. Д. 9. Л. 56. 

1504
 Разделение труда между парторганами и государственными органами в соответствии с 

постановлением XI съезда РКП(б), отмечалось в постановлении пленума ЦК, разумеется, 
необходимо, но без малейшего ущерба для руководящей роли партии. Для того же, чтобы 
партия не на словах, а на деле могла осуществлять направляющее руководство 
государственными и хозяйственными органами, нужно, чтобы в таких центральных пунктах, 
каким должен стать государственный контроль, создана была наиболее тесная организационная 
связь между руководящим органами государственного и партийного контроля. Намечалось, что 
на съезде партии будут избраны 35 членов ЦКК, преимущественно из рабочих и крестьян с 
большим партийным стажем, пригодных для партийной и советской контрольной работы под 
руководством ЦКК. 

1505
 РГАСПИ. Ф. 11. Оп. 22. Д. 9. Л. 57. 
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планировалось оставить прежним, т. е. все принятые на ней решения 

рассматривались и утверждались затем в ЦК. 

Намечалось постановлением пленума ЦК, примерно один раз в месяц, 

проводить совместное совещание Оргбюро и Политбюро для обсуждения 

наиболее важных организационных внутрипартийных вопросов. Собрания 

ответственных работников (партийно–хозяйственные активы) планировалось 

проводить после каждого пленума ЦК, на которых членам ЦК следовало 

выступать перед ответственными работниками в столице и на местах с докладами 

о наиболее важных решениях ЦК. Намечался выезд членов ЦК и членов 

Политбюро в регионы
1506

. Очередному съезду партии необходимо выработать ряд 

мер с той целью, чтобы из числа кандидатов в партию могли бы попасть в ее ряды 

с правом голоса лишь рабочие и отдельные выходцы из нерабочих кругов – 

последние по строгому индивидуальному отбору
1507

. Съезд партии должен будет 

принять в первую очередь следующие постановления: кандидатов переводить в 

члены партии только из числа промышленных рабочих и только отдельных лиц с 

очень значительными ограничениями не из рабочих, приняв от имени съезда 

соответствующее политическое разъяснение; на ближайший год до следующего 

съезда сделать для рабочих некоторые облегчения при вступлении в партию. 

                                                           
1506

 Были предприняты в постановлении пленума ЦК меры по организационному 
регулированию состава РКП(б). Отмечалось, что опасности НЭПа для внутреннего состояния 
партии не должны недооцениваться. Возможность перерождения известных членов и 
организаций партии не исключалась. Оставаясь единственной партией, стоящей у власти, 
партия не может не считаться с тем, что в ее ряды в течение нескольких лет будут неизбежно 
проникать чуждые элементы. При таком положении в числе прочих мер необходимо, и это 
вероятнее всего нужно будет делать каждый год на съездах партии, крупными 
организационными мерами маневренного характера регулировать состав партии (прием в 
члены и т. д.) с тем, чтобы систематически улучшать партийные ряды. РГАСПИ. Ф. 11. Оп. 22. 
Д. 9. Л. 58. 

1507
 Программной установкой И. В. Сталины было то, что партия принимает и должна 

принимать в свои ряды не только рабочих, но и крестьян, красноармейцев, служащих, 
учащуюся молодежь и т. д. Но будучи пролетарской партией, она должна систематически 
повышать процент членов партии из числа промышленных рабочих и регулировать и 
ограничивать прием в члены партии всех других элементов. В последнем счете одной из самых 
важных гарантий против указанных выше опасностей является пролетарский состав партии.  
И. В. Сталин в постановлении пленума ЦК отмечал, что процент рабочих членов партии в 
последнее время систематически возрастает. На руководящие государственные, партийные и 
профессиональные посты назначено большое число рабочих, но партия все же не добилась в 
количественном отношении значительного перевеса промышленных рабочих среди всего 
полумиллиона членов и кандидатов РКП(б). Это в большей мере относится, в особенности, к 
контингенту кандидатов в партию, как он обрисовался ко времени партийной переписи и после 
нее. 



495 

Проект конкретного постановления по этому вопросу пленум поручил выработать 

Г. Е. Зиновьеву и В. М. Молотову с внесением на утверждение в Политбюро
1508

. 

Намечалось усиление партийно–воспитательной работы членов партии, 

предполагалось на съезде организовать секцию по этому вопросу под 

непосредственным руководством одного из членов ЦК
1509

. В особом 

постановлении пленума, предложенным И. В. Сталиным, намечалось расширить 

круг ответственных работников в центре и в регионах, получавших право 

знакомиться с закрытыми письмами ЦК. Оргбюро поручалось выработать 

конкретный проект такого документа и внести его на утверждение Политбюро. 

Пленум поручил Секретариату ЦК при участии ЦКК и Наркомата РКИ наметить 

кандидатов в члены ЦКК с соответствующим партийным стажем и практической 

подготовкой в контрольно–ревизионных органах. Оргбюро предстояло 

организовать и провести совещание из представителей ЦКК, Наркомата РКИ и 

ЦК под председательством члена ЦК для подготовки плана предварительных 

мероприятий по реорганизации Рабкрина и ЦКК и установлению 

взаимоотношений между ними
1510

. 

К середине 1920–х гг. сформировался второй эшелон высшей партийной 

номенклатуры – кандидаты в члены Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б), члены и 

кандидаты в члены Оргбюро ЦК, секретари ЦК. При жизни Ленина всего один из 

кандидатов в члены Политбюро ЦК – Г. Е. Зиновьев (1919–1921) 16 марта 1921 г. 

и два члена Оргбюро – А. И. Рыков (1920–1924) и М. П. Томский (1921) 3 апреля 

1922 г. пополнили состав Политбюро ЦК РКП(б). Из них только Г. Е. Зиновьев, 

будучи членом Политбюро, открыто проявил лидерские амбиции после смерти  

В. И. Ленина, и проиграл И. В. Сталину.  

К выдвиженцам ленинского призыва, так называемого ленинского 

партийного резерва, претендовавшим на место в Политбюро ЦК, с известной 

долей условности, можно отнести кандидатов в члены Политбюро ЦК:  

                                                           
1508

 РГАСПИ. Ф. 11. Оп. 22. Д. 9. Л. 59. 
1509

 Намечалось принять меры к тому, чтобы партийные товарищи, занимающие 
ответственные должности и нуждающиеся в пополнении своего образования, могли получать 
для этого отпуск. 

1510
 РГАСПИ. Ф. 11. Оп. 22. Д. 9. Л. 60. 
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М. И. Калинина (1919–1926), В. М. Молотова (1921–1926), Я. Э. Рудзутака (1923–

1926), Ф. Э. Дзержинского (1924–1926), Г. Я. Сокольникова (1924–1926), М. В. 

Фрунзе (1924–1925). Из них трое, М. И. Калинин, В. М. Молотов и Я. Э. Рудзутак 

получили желаемое и в 1926 г. вошли в состав сталинского Политбюро. 

Впоследствии Я. Э. Рудзутак и Г. Я. Сокольников были уничтожены по прямому 

приказу И. В. Сталина, Ф. Э. Дзержинский и М. В. Фрунзе умерли при «до конца 

невыясненных обстоятельствах. И. В. Сталин проявил предусмотрительную 

последовательность как в устранении ленинских «выдвиженцев», а к ним следует 

отнести Л. Д. Троцкого, Л. Б. Каменева, Г. Е. Зиновьева, Н. И. Бухарина,  

А. И. Рыкова, М. П. Томского, так и в формировании преданных лично ему 

сподвижников из числа членов ленинского ЦК РКП(б), в числе которых можно 

назвать М. И. Калинина, В. М. Молотова. 

Отдельной группой из восьми человек второго эшелона, ставших 

сталинскими выдвиженцами, можно считать вошедших в 1926 г. кандидатами в 

члены Политбюро ЦК Г. И. Петровского (1926–1939), Н. А. Угланова  

(1926–1929), А. А. Андреева (1926–1930), Л. М. Кагановича (1926–1930),  

С. М. Кирова (1926–1930), А. И. Микояна (1926–1935), Г. К. Орджоникидзе 

(1926), В. Я. Чубаря (1926–1935). В разные годы шестеро из них повысили 

партийный статус, вошли в состав Политбюро – А. А. Андреев, Л. М. Каганович, 

С. М. Киров, А. И. Микоян, Г. К. Орджоникидзе, В. Я. Чубарь, при этом  

А. А. Андреев, Л. М. Каганович и А. И. Микоян не только пережили период 

сталинского террора, но и самого его организатора, участвовали в осуждении 

репрессий. В годы сталинского террора Н. А. Угланов и В. Я. Чубарь были 

расстреляны, Г. К. Орджоникидзе умер при невыясненных обстоятельствах,  

С. М. Киров погиб от террористического акта, один Г. И. Петровский умер своей 

смертью. Сталинские выдвиженцы оправдали возлагаемые на них надежды, 

исправно служили своему партийному хозяину, признавали его лидерство, ни 

один из них, по крайней мере, открыто, не попытался выступить его 

политическим соперником. Среди них оказались жертвы большого террора  

1930–х гг., в развязывании которого в той или другой форме все они участвовали. 
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В постсоветской историографии утверждается, что основная борьба за 

наследство В. И. Ленина развернулась после его смерти, с конца января 1924 г. В 

составе Политбюро оставались 6 человек: И. В. Сталин, Л. Д. Троцкий,  

Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев, А. И. Рыков и М. П. Томский, соперников у  

И. В. Сталина реальных, явных и тайных было трое – Л. Б. Каменев,  

Л. Д. Троцкий и Г. Е. Зиновьев. И. В. Сталин объединяет с Л. Б. Каменевым и  

Г. Е. Зиновьевым свои усилия в борьбе с Л. Д. Троцким. Тройка членов 

Политбюро к 1925 г. побеждает и низвергает с партийных и государственных 

постов Л. Д. Троцкого
1511

. В. И. Ленин не успел сформировать послушную и 

управляемых им лично команду. И. В. Сталину он оставил ее в наследство в 

полном составе
1512

. А новому лидеру нужна была собственная группа поддержки. 

И чтобы занять место В. И. Ленина, и чтобы победить в перспективе в острой 

борьбе за власть и обрести полномочия своего учителя, И. В. Сталину 

потребовалось более десяти лет, а также выдержка, хитрость, беспощадность, 

восточное коварство, которые и были проявлены им в полной мере во второй 

половине 1920–х – середине 1930–х гг. Его противниками были не соратники  

В. И. Ленина, которых к концу 1920–х гг. он сместил с ответственных постов, 

                                                           
1511

 В этот период во главе Политбюро ЦК формально Г. Е. Зиновьев, который не теряет 
времени, чтобы укрепить собственные политические позиции, имея поддержку политического 
тяжеловеса в лице Л. Б. Каменева. 

1512
 По мнению некоторых заслуженных большевиков окончательно положение 

признанного в партии вождя закрепилось за И. В. Сталиным в ходе XV партийной конференции 
(26 октября-3 ноября 1926 г.). «XV конференция закрепила за тов. Сталиным роль вождя 
партии, - отмечал член ЦКК И. П. Павлуновский. – До XV конференции на роль вождя партии 
тов. Сталин выдвигался только частью партии – старой гвардией. И не случайно выдвигался 
тов. Сталин на роль вождя партии. В прошлом тов. Сталин не имеет колебаний, он решителен, 
хладнокровен, осторожен и глубоко понимает революционную сущность ленинизма. Даже 
больше – революционная сущность ленинизма является сущностью тов. Сталина. Что 
характерного в т. Зиновьеве. На каждом новом этапе революции у Зиновьева начинает дрожать 
его мелокобуржуазный хвост. Поэтому он не мог и не может дать правильного анализа 
положения и сделать выводов – дрожит хвост. Отсюда и понятно, почему на роль вождя партии 
старая гвардия выдвигала тов. Сталина. Но нужно было крупное политическое событие, 
затрагивающее всю партию и пролетариат, чтобы партия и пролетариат на основе этого 
события признала бы вождем тов. Сталина. Таким крупнейшим событием для партии и 
диктатуры пролетариата является проведенная тов. Сталиным, при поддержке старой гвардии, 
борьба с оппозицией за ленинизм. Разгром оппозиции проделан партией в значительной мере 
благодаря стальной ленинской закалке тов. Сталина и его талантливешим стратегическим 
маневром. В броьбе с оппозицией тов. Сталин по ленински гениально сманеврировал. В 
результате на XV конференции вся партия признала своим вождем тов. Сталина. А это и 
является крупнейшим событием для партии пролетариата». Письмо И. П. Павлуновского Г. К. 
Орджоникидзе из Тифлиса от 30 ноября 1926 г. РГАСПИ. Ф. 85. Оп. 7. Д. 8. Л. 1, 2. 
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заставлял раз за разом публично каяться
1513

, его настоящим и затаившийся враг – 

ближний круг соратников К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович, Г. И. Петровский,  

Г. К. Орджоникидзе, Н. А. Угланов, А. И. Микоян, А. А. Андреев, С. М. Киров,  

Н. С. Хрущев, В. Я. Чубарь, С. В. Косиор, К. Я. Бауман, С. И. Сырцов,  

П. П. Постышев, А. А. Жданов, Р. И. Эйхе, Н. И. Ежов. Почти половина из них 

была репрессирована по его указанию. Они не могли не знать, что за ними по 

указанию главы советского государства ведется тщательное и хорошо 

организованное тайное наблюдение, проявляли в повседневной деятельности 

осторожность. Но не убереглись, да и не могли обмануть судьбу по той причине, 

что И. В. Сталин способен был удалять и уничтожать их не только за 

проявленную нелояльность, но за одно только подозрение, что они при известном 

стечении обстоятельств могут претендовать на его место лидера партии и страны. 

Примеры расправы с вероятными кандидатами в лидеры партии у  

И. В. Сталина были перед глазами. Его учитель – В. И. Ленин в подобных 

ситуациях применял различную тактику. Кандидатов, заявлявших претензии на 

его место, он периодически удалял от дел. Коллегиально, на заседании 

Политбюро, большинством голосов принималось решение командировать того 

или другого члена высшего партийного органа на фронт, в проблемный регион, 

поручение давалось пустяковое, малозначимое, чтобы соратник хорошенько 

осознал свое место в общем строю, дорожил им, побаивался потерять. Такая мера 

предосторожности со стороны В. И. Ленина применялась наиболее часто в 

отношении Л. Д. Троцкого, но гнев вождя испытали Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев, 

И. В. Сталин. Н. Н. Крестинский, находясь в качестве секретаря ЦК у рычагов 

аппаратной власти, в одночасье лишился всех постов. Но таким способом, 

пользуясь им осторожно, можно было остерегать ближний круг партийного 

лидера. В более жестком административном формате отсекались от властных 

полномочий представители второго и третьего круга партийной номенклатуры, 

                                                           
1513

 К числу таковых можно отнести представителей «ленинской гвардии» Л. Д. Троцкого, 
Л. Б. Каменева, Г. Е. Зиновьева, Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова, Я. Э. Рудзутака, Г. Я. 
Сокольникова. В особую группу можно выделить М. И. Калинина и В. М. Молотова, при жизни 
В. И. Ленина поддерживавших во всех его проектах и властных устремлениях И. В. Сталина. 
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 т. к. они с легкостью подпадали под каток партийных мобилизаций и были 

обязаны безоговорочно выполнять решения высших партийных органов. 

В целом ряде исторических исследований подробно описана разнообразная 

деятельность политических группировок внутри правящей РКП(б)–ВКП(б)
1514

. 

Известно, что до X съезда
1515

 группировки (фракции) внутри РКП(б) 

существовали легально на основе платформ (программных тезисов), при итоговом 

голосовании делегатов партийных съездов формально обеспечивалась 

состязательность идейных воззрений. Рассматривался даже вопрос о том, чтобы 

официально «узаконить» наличие в партии различных политических фракций, но 

В. И. Лениным и другими членами Политбюро ЦК РКП(б) такое предложение 

было категорически отвергнуто. Объяснение этому можно отыскать, и не без 

труда, в дореволюционной истории партии. В частности, к 1910 г. внутри 

объединенной РСДРП (меньшевиков и большевиков) организационно оформился 

так называемый Большевистский центр, впоследствии на его основе и выделилась 

к 1917 г. будущая правящая РКП(б)–ВКП(б)
1516

. Но то, что по тактическим 

соображениям было выгодно В. И. Ленину и его сторонникам до Октября 1917 г., 

оказалось совершенно неприемлемым к началу 1921 г. Не исключался вариант, 

когда на основе легально существующих к тому периоду фракций (Рабочей 

оппозиции, Демократического централизма, Группы сторонников Л. Д. Троцкого) 

будут созданы новые коммунистические партии, с готовыми политическими 

программами. В конце 1920 – начале 1921 года, в обстановке крайней 

политической нестабильности, серии крестьянских восстаний и военных мятежей 

дело останется за малым – избрать руководящие органы новых партий, издавать 

собственные печатные органы, формировать региональные партийные 

организации, проводить конференции, съезды, создавать межпартийные 

коалиции, устраивать новые революции, руководить государственными органами. 

В таком случае единственная РКП(б) во главе с ее руководителями и аппаратом 

                                                           
1514

 См., например: Резник А.В. Левая оппозиция в РКП(б) в 1923–1924 гг. Дис… канд. 
ист. наук. СПб, 2014. 281 с. 

1515
 X съезд РКП(б) состоялся в Москве с 8 по 16 марта 1921 г. 

1516
 Подробнее см.: Николаевский Б.И. Тайные страницы истории. М.: Издательство 

гуманитарной литературы, 1995. 
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могла утратить правящее положение, а то и сойти с политической арены, а ее 

руководителей привлечь к судебной ответственности за террор, развал 

экономики, массовое обнищание народа. 

X съезд РКП(б) в марте 1921 г. в итоге положил конец легальной 

оппозиционной деятельности внутри правящей партии, но не искоренил 

протестные настроения как общественно–политическое явление. Фракционная 

деятельность оказалась под запретом, но оппозиционные выступления «Рабочей 

оппозиции», треовавшей передать управление народным хозяйством 

профсоюзным органам, продолжались и носили в политическом отношении в 

основном латентный
1517

 характер. На XI съезде РКП(б) в марте – апреле 1922 г. 

специально созданная комиссия ЦК и ЦКК проинформировала делегатов о том, 

что сохранили «фракционную организацию» внутри РКП(б), продолжили 

создание своих ячеек в профсоюзных организациях, пробрались даже в 

руководство некоторых ценральных профсоюзных органов, в частности, 

получили поддержку ЦК профсоюза металлистов. В августе 1921 г. ЦК и ЦКК 

РКП(б) предприняли попытку исключить руководителя «Рабочей оппозиции» 

члена ЦК А. Г. Шляпникова из партии, но в итоге не хватило для этого одного 

голоса. Другому лидеру «Рабочей оппозиции» А. М. Коллонтай, автору имевшей 

широкое хождение в партийных кругах брошюры «О рабочей оппозиции», 

удалось выступить с антипартийными тезисами на очередном конгрессе 

Коминтерна, речь ее, осужденная российской секцией, широко транслировалась и 

комментировалась за рубежом. Руководство РКП(б) и В. И. Ленин как лидер 

партии, опасались возможного раскола внутрипартийных рядов, к которому 

призывали руководители «Рабочей оппозиции» в связи с введением новой 

экономической политики и фактического отказа ЦК от лозунга о необходимости в 

советской России «Диктатуры пролетариата». На XI съезде было принято 

решение, если не будет прекращена фракционная деятельность, исключить 

                                                           
1517

 Латентный – скрытый, не проявляющийся открыто политический процесс, который 
либо влияет на обстановку, либо со временем проявляется в форме протестного выступления. 
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руководителей «Рабочей оппозиции» А. Г. Шляпникова, А. М. Коллонтай и  

С. П. Медведева из партии
1518

. 

Наибольшее распространение в партийной среде в 1920–1930-е гг. получили 

программные установки и взгляды лево–коммунистической оппозиции, которые 

отражали лидеры Группы «демократического централизма» (децисты). Они 

полагали, что руководители правящей партии встали на путь перерождения, т. к., 

отказавшись от революционных принципов, превратились в группу вождей–

эксплуататоров рабочего класса. Движение существовало в период Гражданской 

войны и в условиях новой экономической политики, свои программные установки 

они публиковали в теоретических трудах, пропагандистских и агитационных 

материалах, в некоторых случаях выступали с троцкистской оппозицией. 

Современные исследователи относят их к пролетарским революционерам, 

готовившим в свое время «всемирный бунт рядовых наемных работников»
1519

. 

Советское государство по своей природе, децисты относили к разряду 

мелкобуржуазных, а советскую власть – орудием эксплуатации угнетенных. В 

предвидении неизбежной буржуазной контрреволюции, по мнению децистов, 

необходимо было создавать и укреплять классовые организации пролетариата, 

беднейшему крестьянству отводилась второстепенная роль, в повседневной 

деятельности проявлять недоверие политике предавших революционные идеалы 

вождей РКП(б)–ВКП(б)
1520

. 

В частности, один из лидеров группы Т. В. Сапронов
1521

, прямо призывал к 

устранению от власти класса мелкой буржуазии путем новой пролетарской 

                                                           
1518

 Протоколы Одиннадцатого съезда РКП(б). М.: Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. С. 605–
608. 

1519
 Документы «демократических централистов». (20-е гг.). М.: Союз коллективистов, 

2007. С. 2. 
1520

 Некоторые зарубежные исследователи считают децистов «левеллерами» 
(уравнителями) российской революции, но это вряд ли справедливо, т. к. лидеры и вожаки 
английского радикального политического движения XVII века, выступая против монархии и 
аристократии, представляли интересы мелкобуржуазных социальных слоев, отстаивая свободу 
печати и неприкосновенность частной собственности, а децисты предлагали в интересах 
рабочего класса бороться с мелкой советской буржуазией, т. е. с трудовым российским 
крестьянством. 

1521
 Сапронов Тимофей Владимирович (1887–1937) – в 1920–1921 гг. возглавлял 

легальную фракцию внутри РКП(б) «демократического централизма», осенью 1923 – зимой 
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революции, обострению классовой борьбы, восстановлению диктатуры 

пролетариата. Свою социальную опору децисты видели в рабочем классе, звали 

его лучших представителей в свои ряды, предполагали в перспективе создать 

новую рабочую партию. Советы, считая их декоративным прикрытием власти 

правящей партии, избираемые под контролем ВЧК–ГПУ–ОГПУ
1522

, предлагали 

переформатировать в соответствии с марксистско–ленинской доктриной в органы 

диктатуры пролетариата. 

Децисты признавали монопольное господствующее положение 

единственной и правящей в стране РКП(б)–ВКП(б), которая должна отражать 

интересы рабочего класса
1523

. Они полагали, что советская Россия – это классовое 

общество, в котором идет борьба различных социальных групп, стремящихся, при 

отсутствии других легальных партий, заручиться поддержкой РКП(б)–ВКП(б), 

что неизбежно активизирует внутрипартийную борьбу различных оппозиционных 

групп и движений. Крестьянство, класс мелкой и средней буржуазии, требует 

удовлетворения своих собственных интересов, что обусловило введение в стране 

Советов новой экономической политики. 

Лидеры группы предлагали установить в партийных, профсоюзных, 

молодежных, кооперативных и иных организациях режим рабочей демократии, 

сократить аппараты всех других организаций до минимума. Рабочим обещали 

право защищать свои классовые интересы путем политических и экономических 

стачек, призывали создавать стачечные денежные фонды, организовывать сбор 

                                                                                                                                                                                                      
1924 г. был одним из руководителей «левой оппозиции. Исключен из партии в декабре 1927 г. 
решением XV съезда ВКП(б). 

1522
 Например, 15 февраля 1922 г. секретаря ВЦИК А. С. Енукидзе Политбюро ЦК РКП(б) 

назначило ответственным за то, чтобы ни одни вопрос ГПУ не поступал на рассмотрение во 
ВЦИК без согласования с Политбюро. РГАСПИ. Ф. 11. Оп. 22. Д. 9. Л. 27. 

1523
 Протокол Политбюро ЦК РКП(б) № 60 от 5 апреля 1923 г. п.9: Заявление Сапронова 

(Сапронов; ПБ от 29–3–1923, протокол № 59, п.15). Решено:1) Ввиду заявления Сапронова о 
том, что собрание, о котором он запрашивал ЦК, уже состоялось, Политбюро считает, что 
вопрос о разрешении созыва собрания становится беспредметным. 2) Политбюро принимает к 
сведению заявление Сапронова, что состоявшееся собрание не приняло никаких решений. 3) 
Политбюро считает неправильным обвинение Сапроновым редактора ЦО Бухарина в ―наветах‖, 
ибо указание Бухарина на близость анонимной платформы к кругу идей бывшей группы 
―демократического централизма‖ бесспорно. 4) Политбюро считает, что наилучшим способом 
исчерпать поднятый Сапроновым вопрос было бы выступление его в печати с заявлением в 
духе решительного отмежевания от анонимной платформы. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 346. Л. 3. 

Протокол ПБ № 59 от 29 марта 1923 г. п. 15: Заявление Сапронова. Решено вопрос 
отложить и рассмотреть его в присутствии Сапронова. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 345. Л. 4. 
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средств, добиваясь от власти возможности организовать коммунистическую 

рабочую партию, свои органы печати и клубы сторонников движения. Настаивали 

также на амнистии к большевикам, осужденных за оппозиционную деятельность 

по уголовным статьям, полного прекращения репрессий за идейные разногласия. 

Протестовали против косвенных налогов, предлагали введение подоходно–

прогрессивного налога, с освобождением от него рабочих и беднейших крестьян, 

зарабатывающих на уровне прожиточного минимума
1524

. 

В программе децистов актуальным являлось требование отменить все 

льготы партийной и советской бюрократии – выделяемые за счет 

государственных средств квартиры, автомобили, дачи, курорты, обнародование 

специальных секретных денежных фондов, средства которых партийные и 

советские бюрократы используют в личных целях. Среди прочего предлагали 

прекратить выпуск и продажу водки, введение для рабочих испытательного срока 

при приеме на работу; прекращения политики увольнения за участие в классовой 

борьбе и отмену «волчьих» билетов и «черных» списков; запрещение сталинской 

«барщины» в виде бесплатных работ (субботников), дней индустриализации; 

запрещение социалистического соревнования и надуманных кампаний 

рационализации; отмены законов и инструкций, нарушающих кодекс о труде. 

Считали целесообразным объединить крестьянские хозяйства в колхозы и 

совхозы, но в интересах беднейших слоев населения
1525

, которые, отстаивая свои 

права, должны бороться с кулаками и органами мелкобуржуазного советского 

государства. С этой целью намечалось создание Союза крестьянской бедноты, 

который вместе с пролетариатом и в союзе с ним должен стать орудием классовой 

борьбы за идеалы коммунизма. Децисты полагали, что в конце 1920 – начале  

1930 х гг. в СССР окончательно сложилась и господствует мелкобуржуазная 

диктатура. В то время как троцкисты считали, что СССР по–прежнему является 

страной диктатуры пролетариата, требуется только эту власть правящей группы в 

                                                           
1524

 Такой минимум в конце 1920 – начале 1930 гг. составлял примерно 50 довоенных 
рублей. 

1525
 Имеются в виду беднейшие слои городского населения. 
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партии подправить критическими замечаниями, т. е. будет достаточно 

реформировать РКП(б)–ВКП(б) в интересах рабочего класса. 

Политическая обстановка в стране в конце 1920–начале 1930 х гг., по 

мнению децистов, складывалась следующим образом. Прежняя буржуазия 

исключена из политики (истреблена в Гражданской войне, экономически и 

морально обескровлена, эмигрировала), новая советская буржуазия (нэпманы, 

кустари, кулаки) находится в стадии формирования. Реальных политических сил в 

СССР всего две: мелкая буржуазия (крестьянство) и партийно–советская 

бюрократия, прибравшая в свои руки государственный аппарат и хозяйственные 

органы. Ошибаются те оппозиционеры, полагали децисты, которые стремятся 

одержать победу во внутрипартийной борьбе, т. к. следует стремиться к победе в 

классовой борьбе пролетариата над буржуазией (включая мелкую, т. е. трудовое 

крестьянство), используя административные ресурсы правящей партии. Наиболее 

простой способ добиться этого – устранить из партии мелкобуржуазный аппарат, 

что позволит вернуть командные партийные высоты представителям рабочего 

класса. Децисты, как и троцкисты, воздерживались от создания своих и 

независимых от РКП(б)–ВКП(б) рабочих коммунистических партий, несмотря на 

то, что подобные призывы систематически раздавались в оппозиционной среде. 

Можно сказать, что их отношение к «кулацкой» политике А. И. Рыкова,  

М. И. Калинина, Г. Я. Сокольникова было агрессивным. 

Характерной особенностью оппозиционной деятельности внутри РКП(б)–

ВКП(б) 1920–1930–х гг. было то, что их лидеры далеко не всегда стремились 

договариваться между собой и выступать против руководящей группы 

Политбюро ЦК единым фронтом. Этим обстоятельством умело пользовался  

И. В. Сталин, считавшийся в их среде центристом, руководителем ЦК, который на 

словах стремился «примирять» идейных противников. Одной из жертв формально 

существовавшей в РКП(б)–ВКП(б) «свободы мнений» оказался видный 

партийный и государственный деятель Григорий Яковлевич Сокольников. Он был 
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членом первого Политбюро ЦК РСДРП(б) накануне Октября 1917 г.
1526

 В 

партийных кругах был известен тем, что В. И. Ленин поддерживал с ним 

дружеские отношения, состоял в переписке, правда, не раз критиковал по 

наиболее важным и принципиальным вопросам, но в уважительном тоне
1527

.  

Г. Я. Сокольников был автором 27 книг
1528

, в основном они затрагивали 

финансовые вопросы. Народный комиссар финансов РСФСР (1922–1923 гг.)
1529

 и 

СССР (1923–1926 гг.), избранный на пленуме ЦК кандидатом в члены Политбюро 

(1924–1925 гг.), по своим идейным позициям он скорее принадлежал к лагерю так 

называемых «правых», но накануне XIV съезда ВКП(б) оказался участником 

Новой оппозиции
1530

.  

Вместе с Н. К. Крупской Г. Я. Сокольников подержал в дискуссии  

1925–1926 гг. Л. Б. Каменева и Г. Е. Зиновьева по принципиальному вопросу – 

возврату к коллективному руководству в правящей партии. Но основным 

дискуссионным вопросом было отношение к российскому крестьянству, т. к.  

Л. Б. Каменев и Г. Е. Зиновьев полагали, что послабления (снижение и 

уравнивание налогооблагаемой базы в деревне, разрешение наемного труда, 

относительно свободная торговля тем, кто вовремя сдал зерно в счет налогов), 

                                                           
1526

 Чигир О.С. Григорий Яковлевич Сокольников: личность и деятельность. Дисс. … 
канд. ист. наук. Рязань, 2009; Денежная реформа 1921–1924 гг.: создание твердой валюты. 
Документы и материалы / Сост. Л.Н. Доброхотов. М.: РОССПЭН, 2008. 

1527
 Ленин В.И. Письмо Г.Я. Сокольникову. 22 января 1922 // Ленин В.И. Полн. собр. соч. 

Т. 54. М.: Политиздат, 1975. С. 131–133. 
1528

 Сокольников Г.Я. Государственный капитализм и новая финансовая политика: 
Сборник статей. М., 1922; Сокольников Г.Я. Государственный кредит в Советской России. М., 
1923; Сокольников Г.Я. Проблемы финансового строительства. М., 1923; Сокольников Г.Я. 
Бюджет и валюта. М., 1924; Сокольников Г.Я. Денежная реформа и пути еѐ закрепления. М., 
1924; Сокольников Г.Я. От дензнака к твердой валюте. М., 1924; Сокольников Г.Я. Денежная 
реформа. М., 1925; Сокольников Г.Я. Осенние заминки и проблемы хозяйственного 
развертывания. М., 1925; Сокольников Г.Я. Пройденный путь и новые задачи. М., 1925; 
Сокольников Г.Я. Советская финансовая система и задачи советского строительства. М., 1925; 
Сокольников Г.Я. Финансовая политика революции. Т. 1–3. М., 1925–1928; Сокольников Г.Я. 
Финансовая политика революции. Т. 1–2. М., 2006; Сокольников Г.Я. Основы финансовой 
системы СССР. М., 1930; Сокольников Г.Я. Финансовая наука. Т. 1–2. М., 1930. 

1529
 Просьба Н. Н. Крестинского об освобождении его от должности народного комиссара 

финансов РСФСР рассматривалась в Политбюро ЦК 6 апреля 1922 г., почти сразу после 
избрания И. В. Сталина на должность генерального секретаря ЦК ВКП(б). Принято решение 
просьбу Н. Н. Крестинского удовлетворить; назначить народным комиссаром финансов РСФСР 
Г. Я. Сокольникова. Протокол Политбюро ЦК ВКП(б) № 1 от 6 апреля 1922 г. РГАСПИ. Ф. 17. 
Оп. 3. Д. 287. Л. 5. 

1530
 Новая оппозиция (1924–1926 гг.), лидерами которой были Л. Б. Каменев и  

Г. Е. Зиновьев, выступила за сохранение коллективного руководство ВКП(б), устранение 
должности генерального секретаря ЦК а вместе с ней и отстранение от власти И. В. Сталина. 
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неизбежно создает угрозу прежним революционным завоеваниям, ставит под 

сомнение коммунистические идеалы, ведет к утрате доверия к партии со стороны 

рабочего класса. Острие полемических ударов руководителей «новой оппозиции» 

было направлено против Н. И. Бухарина, обвиненного впоследствии за лозунг 

«Обогащайтесь!» в правом уклоне. Аппарат ЦК, руководимый И. В. Сталиным, во 

время подготовки к XIV съезду партии, сделал всѐ возможное, чтобы лидеры 

Новой оппозиции были разгромлены, полностью потерпели идейное и 

организационное поражение. Судьба новой экономической политики, 

сторонником которой выступал Г. Я. Сокольников, была предрешена, сочетание 

капиталистических и социалистических методов управления экономикой СССР 

осталось в прошлом. Так было на практике, а в пропаганде, на страницах газет 

успехи новой экономической политики по прежнему существовали до начала 

1930 гг. 

По своим идейным позициям децисты были близки к троцкистам, но их 

лидера, Л. Д. Троцкого, они осуждали за временный союз в 1927 г. с  

Л. Б. Каменевым и Г. Е. Зиновьевым, которых считали вместе с Г. Л. Пятаковым 

капитулянтами в борьбе с центристом И. В. Сталиным. Как правило, такого рода 

партийных деятелей объявляли оппозиционерами, публично на собраниях, 

партийных конференциях и съездах, в печати клеймили, исключали из партии
1531

, 

приписывали подлинные и мнимые нарушения устава, отступления от линии 

партии, но по прошествии какого–то времени прощали
1532

. Объяснялось это тем, 

                                                           
1531

 К числу суровых мер партийного взыскания до декабря 1926 г. считалось исключение 
из партии на срок. Отменена циркулярным письмом Центральной контрольной комиссии 
ВКП(б) «Об отмене исключения на срок» № 31. 9 декабря 1926 г. РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 10. 
Л. 10. 

1532
 В соответствии с циркуляром № 5 ЦКК ВКП(б) от 20 января 1928 г. региональные 

контрольные комиссии были обязаны ежемесячно присылать отчеты (цифровые сводки) в ЦКК 
ВКП(б) о количестве и составе привлеченных, исключенных и отошедших от оппозиции.  
В сентябре 1928 г. ЦКК ВКП(б) предписало ежемесячно присылать цифровые сведения только 
по пересмотру дел исключенных за фракционную работу. В сводках необходимо было 
указывать: сколько было всего исключено за фракционную деятельность за время с XIV съезда 
ВКП(б); сколько из них и из каких группировок после XV съезда подали заявления об отказе от 
оппозиции и о пересмотре дел (помесячно); сколько из них восстановлено (помесячно); 
скольким отказано в приеме (помесячно); сколько остается нерассмотренных дел. См.: 
Циркулярное письмо Центральной контрольной комиссии ВКП(б) «Об отчетности по 
пересмотру дел исключенных из ВКП(б) за фракционную работу» № 20. 18 сентября 1928 г. 
РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 10. Л. 11. 
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что программа так называемой «Объединенной оппозиции»
1533

 основывалась на 

предположении, что социализм невозможно построить в одном отдельно взятом 

государстве
1534

, в отрыве от мировой экономической системы
1535

. В этом они были 

правы, но не учитывали того, что советское государство за рубежом, в мировом 

экономическом пространстве, выступало и действовало в качестве основного 

собственника (капиталиста). Лидеры «объединенной оппозиции» упрекали  

И. В. Сталина в том, что темпы роста советской индустрии в планах  первой 

пятилетки в сравнении с мировыми темпами значительно отстают. В свою 

очередь оппозиционеры предлагали планировать «интернациональную 

пятилетку» с более высокими темпами роста промышленного производства. 

Споры по существу заглушала газетная шумиха о том, что трудящиеся СССР 

успешно перевыполняют плановые показатели первой пятилетки и выполнили ее 

вместо пяти за четыре года. 

Сложнее было устранить с политической сцены рядовых членов партии – 

так называемых старых большевиков
1536

, которые претендовали на лидерские 

позиции в РКП(б)–ВКП(б), опираясь на ее «авангард» – рабочий класс. Одним из 

таких претендентов на место партийного лидера был член партии с 1906 г. 

Гавриил Ильич Мясников, другим – выходец из крестьянской семьи Мартемьян 

Никитич Рютин, член партии с 1914 г. О первом из них, Г. И. Мясникове, 

известно немногое, но в 1918–1920–е гг. имя его было широко известно не только 

                                                           
1533

 Объединенная оппозиция, известная также как Троцкистско–зиновьевская оппозиция 
сформировалась в 1926–1927 гг., в ее состав вошли лидеры Новой оппозиции  
(Г. Я. Сокольников, Г. Е. Евдокимов, П. А. Залуцкий, Г. И. Сафоров), участники бывшей 
Рабочей оппозиции, Левой оппозиции, Группы демократического централизма, Грузинской 
оппозиции и др. Участники Объединенной оппозиции были исключены из партии на XV съезде 
ВКП(б), некоторые из них затем были восстановлены в партии, многие погибли в годы 
«Большого террора» в 1936–1939 гг. 

1534
 Лозунг был выдвинут И. В. Сталиным после ухода с политической арены и смерти  

В. И. Ленина. 
1535

 Платформа «Объединенной оппозиции» по решению ЦК не была опубликована и 
распространялась нелегально в списках и листовках, призывавших поддержать оппозиционеров 
на демонстрации к 10-летию Октябрьской революции. 

1536
 К старым большевикам относились члены партии, имевшие дореволюционный, так 

называемый «подпольный» стаж, некоторые из них обладали навыками конспирации, прошли 
царские тюрьмы и каторгу. 
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в партийных кругах
1537

. Выходец из рабочей семьи, самоучка, имевший каторжное 

прошлое и читавший К. Маркса, он считал себя вожаком рабочего класса. 

Большевистскую власть, установившуюся в России в конце 1917 г., он считал 

бюрократической, обманывавшей в 1920–1930–е гг. русский и мировой 

пролетариат. Вместо того, чтобы доверить управление страной и всеми ее 

ресурсами и богатствами рабочему классу, руководители РКП(б)–ВКП(б), по его 

мнению, игнорируя пролетариат и действуя от его имени, пользовались благами 

частнособственнического и государственного капитализма. Выход ему виделся в 

том, чтобы установить в советской России пролетарскую демократию, разрешить 

свободу печати, собраний, митингов, демонстраций для всех классов и 

социальных групп, забастовок для рабочего класса и тем самым бороться, следуя 

доктринальным установкам К. Маркса, с классом народившейся советской 

бюрократии
1538

. 

Вопрос о том, строили большевики государственный социализм или 

государственный капитализм, дискутируется не один десяток лет, но ответа до 

сих пор не найдено. Нет его и у нас, но можно попытаться рассмотреть эволюцию 

представлений по данному вопросу Сталина в качестве лидера партии и главы 

государства. В частности, историки только в 1995 г. узнали мнение И. В. Сталина 

о том, что в СССР существуют отношения собственности, колхозный рынок 

можно считать частным, а экономический закон стоимости вполне применим и 

для социалистического строя. Программные установки Г. И. Мясникова, 

изложенные в тюремных письмах к И. В. Сталину, Г. Е. Зиновьеву,  

Н. И. Бухарину, А. И. Рыкову; записи разговора с М. Горьким в Ереване; 

рукописях – кратком комментарии к «Коммунистическому манифесту» К. Маркса 

и Ф. Энгельса; брошюр «О рабочем государстве», «Критика программы 

                                                           
1537

 Г. И. Мясников (1889–1945) «прославился» организацией похищения и убийства 
великого князя Михаила Александровича, а также скандальной перепиской с В. И. Лениным. 
Программным документом Г. И. Мясникова считается изданная за рубежом в 1930 г. книга 
«Очередной обман». 

1538
 В 1920-е гг. Г. И. Мясников больше трех лет провел в московской, томской и вятской 

тюрьмах ВЧК–ГПУ–ОГПУ, был сослан в ссылку в Ереван, после чего бежал сначала в Персию, 
затем в Турцию и в Европу. В 1945 г. был арестован и тайно вывезен в СССР, после серии 
допросов был осужден к высшей мере и расстрелян. 
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Коминтерна (или открытое письмо Троцкому по вопросу организации Рабочих 

Коммунистических Партий СССР)», «Мысли материалиста», «Проект платформы 

Рабочего коммунистического интернационала»; трех глав воспоминаний и пр., до 

наших дней не дошли. По мнению автора, их выкрали сотрудники ОГПУ и они 

хранятся в архивах ЦК ВКП(б)
1539

. При знакомстве с сохранившимися 

документами, написанными Г. И. Мясниковым, нельзя не отметить, что автор не 

обделен повышенным самомнением, полагая, что на его трудах «могут учиться 

пролетарии всех стран» и призывая к построению «Рабочего государства»
1540

.  

Г. М. Мясников, как и правящая верхушка РКП(б)–ВКП(б), считали российское 

крестьянство буржуазией, с которой рабочий класс должен беспощадно бороться, 

а от выживших требовать беспрекословного подчинения. Правящую партию и 

рабочий класс, считал Г. И. Мясников, разделяет одно, но непримиримое 

обстоятельство – владение и управление государственной собственностью.  

В 1920–1930-е гг. собственником и управляющим государственным капитализмом 

в СССР оказалась руководимая И. В. Сталиным партийно–советская бюрократия. 

На смену ей, даже путем еще одной революции, должна была прийти Рабочая 

партия и установить подлинную диктатуру пролетариата, в соответствии с 

заветами К. Маркса. Но достичь этого можно было по итогам переходного 

периода, для чего разрешить многопартийность для рабочих, крестьян, 

интеллигенции и свободу слова, собраний, партийных коалиций, печати. Такое 

«Рабочее государство» было бы действительной угрозой капитализму и могло 

вызвать, по К. Марксу, торжество мировой революции
1541

. Органами такого 

                                                           
1539

 За рубежом Г. И. Мясникову удалось издать или распространить в копиях: «Какое 
государство в СССР»; «Краткая критика теории и практики ВКП(б) и Коминтерна»; «Проект 
платформы Рабочего коммунистического интернационала»; «Новейшее ликвидаторство. Ответ 
Сорину и Бухарину на книгу ―Рабочая группа― (Мясниковщина); номера газеты (журнала) 
«Рабочий путь к власти», издававшейся нелегально в Москве. См.: Мясников Г. И. Очередной 
обман // Революционный архив. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://revarchiv.narod.ru/miasnikov/oeuvre.html (Дата обращения 16.11.2018 г.). 

1540
 Г. И. Мясников обозначал себя лидером «Рабочей группы», которая в его документах 

названа «Временным центральным организационным бюро Рабочих коммунистических партий 
СССР». 

1541
 «Как для превращения буржуазного государства в государство рабочее, по мнению  

Г. И. Мясникова, – необходимо ―возвышение пролетариата на ступень господствующего 
класса―, так и для превращения социал-бюрократического государства госкапиталистического 
строя в государство рабочее, необходимо возвышение пролетариата на ступень 

http://revarchiv.narod.ru/miasnikov/oeuvre.html
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рабочего государства должны стать Советы рабочих депутатов предприятий и 

кооперации. 

В свою очередь «Союз марксистов–ленинцев» являлся радикально 

настроенной в политическом отношении нелегальной оппозиционной организацией, 

созданной в начале 1932 г. группой коммунистов под руководством М. Н. Рютина. 

Активное участие в ее работе приняли М. С. Иванов, В. Н. Каюров, П. А. Галкин,  

П. М. Замятин и др.
1542

 

Избранный секретарем комитета «Союза марксистов–ленинцев» М. С. Иванов, 

как следует из документов следствия, до ареста к партийной ответственности за 

оппозиционную деятельность не привлекался, его участие в деятельности «Союза 

марксистов–ленинцев» нельзя назвать случайным
1543

. В то время, как в показаниях 

от 24 сентября содержатся конкретные фамилии вождей «правого уклона в ВКП(б)» 

Н. И. Бухарина
1544

 и А. И. Рыкова
1545

, а также в недавнем прошлом руководителя 

                                                                                                                                                                                                      
господствующего класса». К этой программной позиции Г. И. Мясников добавляет: «Буржуазия 
охраняет свое классовое господство, бюрократия – свое. Социал-демократы из II-го и 
Амстердамского интернационалов, охраняя господство буржуазии, неистово орут, что они 
бюрются за социализм, а социал–бюрократы из Политбюро, охраняя госкапиталистический 
строй, называют его социализмом и рабочим государством». См.: Мясников Г.И. Очередной 
обман // Революционный архив. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://revarchiv.narod.ru/miasnikov/oeuvre.html (Дата обращения 16.11.2018 г.). 

1542
 Они составляли своего рода организационное ядро группы, которое активно 

занималось привлечением на свою сторону оппозиционно настроенных членов партии и 
распространением документов «Союза», их редактированием. М. Н. Рютиным были 
подготовлены проекты двух программных документов организации: теоретическая платформа 
«Сталин и кризис пролетарской диктатуры» и обращение «Ко всем членам ВКП(б)». 
Сталинское руководство стремилось ускоренными темпами превратить Россию в мощное в 
политическом и военном отношении государство. Сверхзадача требовала не только усилий 
всего народа, но и немалых жертв, а также отказа от революционной риторики, кардинальной 
смены «партийных романтиков» на беспринципных и беспрекословно повинующихся 
«прагматиков». В партийной среде взамен прежних оппозиционных сталинскому курсу групп 
возникла принципиально новая — «Союз марксистов-ленинцев», которая отличалась 
радикализмом целей, задач и методов борьбы. И. В. Сталин максимально использовал 
ликвидацию «Союза марксистов-ленинцев» для укрепления режима единоличной власти в 
партии и в государстве. Осознав в 1932 г. возникновение законспирированной оппозиции на 
фоне углубляющегося общеэкономического кризиса и охватившего страну голода, он и его 
окружение ускорили процесс дискредитации партийных и советских руководителей высшего 
звена, используя факт возникновения «Союза марксистов-ленинцев» для последующей 
расправы с более серьезными политическими противниками. 

1543
 Большое удивление, если не сказать недоверие, вызвало у него в ноябре 1930 г. 

закрытое письмо Московского обкома ВКП(б) за подписью Л. М. Кагановича. РГАСПИ. Ф. 17. 
Оп. 86. Д. 97. Л. 2, 3. 

1544
 Бухарин Николай Иванович (1888–1938) – член Политбюро ЦК ВКП(б) в 1924–1929 

гг., ответственный редактор газеты «Правда» в 1918–1929 гг.; в 1934–1936 гг. – ответственный 
редактор газеты «Известия». 

http://revarchiv.narod.ru/miasnikov/oeuvre.html
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Московской партийной организации Н. А. Угланова
1546

. Обозначена и цепочка о 

связи члена комитета П. А. Галкина
1547

 с Н. А. Углановым, а также подтверждается 

признание последнего об оппозиционных настроениях его самого и близкого к 

правым уклонистам А. Н. Слепкова
1548

. Следствию было важно доказать 

причастность кандидатов и членов Политбюро ЦК ВКП(б) к разжиганию 

протестных настроений в партии
1549

. В дополнительных показаниях М. С. Иванова 

Секретно–политическому отделу ОГПУ от 5 октября 1932 г. содержится признание 

о том, что вместе с В. Н. Каюровым
1550

 и М. Н. Рютиным имелось «стремление 

                                                                                                                                                                                                      
1545

 Рыков Алексей Иванович (1881–1938) – член Политбюро ЦК ВКП(б) в 1922–1930 гг., 
председатель Совета Народных Комиссаров СССР в 1924–1930 гг., в 1931–1932 – нарком почт и 
телеграфа СССР, в 1932–1935 гг. – нарком связи СССР. 

1546
 Угланов Николай Александрович (1886–1937) – кандидат в члены Политбюро ЦК 

ВКП(б) в 1926–1929 гг., секретарь Московского комитета ВКП(б) в 1924–1928 гг., нарком труда 
СССР в 1928–1930 гг. Н. А. Угланов постановлением президиума ЦКК ВКП(б) от 9 октября 
1932 г. отнесен к «бывшим участникам правооппортунистической оппозиции, знавшим о 
существовании и деятельности контрреволюционной группы». См.: Государственная власть 
СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923–1991 гг. С. 563; Известия 
ЦК КПСС. 1989. № 6. С. 101–115; Неизвестная Россия. ХХ век. Т. 1. М., 1992. С. 62–63; 
Стенограмма заседания президиума ЦКК ВКП(б) от 9 октября 1932 г. РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. 
Д. 9355 (Т. 2). Л. 365. 

1547
 В постановлении президиума ЦКК ВКП(б) от 9 октября 1932 г. член комитета «Союза 

марксистов-ленинцев» Павел Андрианович Галкин (1888–1937) назван «участником группы 
правых оппортунистов, организатором контрреволюционной группы». Справка о судьбе лиц, 
привлеченных по так называемому «Рютинскому делу» в сентябре—октябре 1932 г. РГАСПИ. 
Ф. 589. Оп. 3. Д. 9355. (Т. 1). Л. 433; Список членов ВКП(б), арестованных по делу нелегальной 
контрреволюционной организации «Союз марксистов-ленинцев» по состоянию на 2 октября 
1932 г. РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 9355 (Т. 1). Л. 131. 

1548
 Слепков Александр Николаевич (1899–1937) постановлением президиума 

ЦКК ВКП(б) от 9 октября 1932 г. назван «правым оппортунистом, ранее дважды 
исключавшемся из партии, содействовавшим контрреволюционной группе распространением 
ее литературы». См.: Известия ЦК КПСС. 1989. № 6. С. 101–115; Справка о судьбе лиц, 
привлеченных по так называемому «Рютинскому делу» в сентябре—октябре 1932 г. РГАСПИ. 
Ф. 589. Оп. 3. Д. 9355. (Т. 1). Л. 426; Список членов ВКП(б), арестованных по делу нелегальной 
контрреволюционной организации «Союз марксистов-ленинцев» по состоянию на 2 октября 
1932 г. РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 9355 (Т. 1). Л. 130. 

1549
 В программных документах отмечалось, что организация «является частью ВКП(б)» и 

«будет наиболее последовательно и решительно выражать и защищать интересы» рабочего 
класса и крестьянства. «Союз» не противопоставлял себя партии и выступал лишь против 
политики И. В. Сталина. В условиях строжайшей конспирации программные документы были 
приняты за основу на подпольной конференции 21 августа 1932 в дер. Головино под Москвой. 
На заседании комитета, проходившем на квартире М. С. Иванова, были утверждены в 
окончательном варианте платформа и обращение к членам ВКП(б). Можно предположить, что 
аналогичные комитеты оппозиционных групп возникли в Харькове, Казани и Иркутске. 
Материалы следственного дела показывают, что готовилась вторая конференция «Союза 
марксистов-ленинцев». Но провести ее не удалось. Очередное заседание комитета «Союза» 
намечалось на 16-17 сентября 1932 г., но его проведению помешали аресты. 

1550
 Каюров Василий Николаевич (1876–1936) постановлением президиума ЦКК ВКП(б) 

от 9 октября 1932 г. причислен к «организаторам контрреволюционной группы, служившим для 
связи с бывшей «рабочей оппозицией». См.: Известия ЦК КПСС. 1989. № 6. С. 101–115; 
Справка о судьбе лиц, привлеченных по так называемому «Рютинскому делу» в сентябре-
октябре 1932 г. РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 9355. (Т. 1). Л. 433; Список членов ВКП(б), 
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заручиться мнением крупных, авторитетных людей»
1551

, т. е. видных в прошлом 

руководителей различного рода оппозиционных движений и групп, так называемых 

в документе «вождей различных оппозиций»
1552

. Названа фамилия  

Г. Е. Зиновьева
1553

, имена вождей «Рабочей оппозиции» не упомянуты, но комиссия 

ЦКК ВКП(б) вызывала одного из ее руководителей – С. П. Медведева
1554

. 

В документе имеется и другое важное свидетельство – о первоначальном 

названии конспиративной группы – «Союз защиты ленинизма»
1555

. Выявленные в 

РГАСПИ архивные документы позволяют утверждать, что название «Союз 

марксистов–ленинцев» было позаимствовано у наиболее серьезно 

организованного на тот период оппозиционного движения под руководством  

Л. Д. Троцкого
1556

. В частности, один из ближайших соратников Троцкого –  

                                                                                                                                                                                                      
арестованных по делу нелегальной контрреволюционной организации «Союз марксистов-
ленинцев» по состоянию на 2 октября 1932 г. РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 9355 (Т. 1). Л. 131. 

1551
 РГАСПИ. Ф.589. Оп.3. Д. 9355 (Т. 2). Л. 57. 

1552
 РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 9355 (Т. 2). Л. 57. 

1553
 В постановлении президиума ЦКК ВКП(б) от 9 октября 1932 г. Г. Е. Зиновьев (1883–

1936) назван «бывшим организатором антипартийного и антисоветского блока оппозиционных 
групп», «исключавшимися из партии и восстановленным лишь после ХV съезда партии», 
«обманувшим оказанное доверие партии», «изменившим партии», знавшим «о существовании 
контрреволюционной группы», получавшим «ее документы», но «не довел об этом до сведения 
партии, чем содействовал ее деятельности». См.: Известия ЦК КПСС. 1989. № 6. С. 101–115; 
Справка о судьбе лиц, привлеченных по так называемому «Рютинскому делу» в сентябре—
октябре 1932 г. РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 9355. (Т. 1). Л. 428. 

1554
 Медведев Сергей Павлович (1885–1937) родился в 1885 г. в Московской области, член 

партии с 1900 г., работник Наркомтяжпрома. В показаниях М. Н. Рютина указывается, что 
Медведеву передал платформу «Союза марксистов–ленинцев» для ознакомления В. Н. Каюров, 
он документом «остался недоволен», признав его «слабым» и посоветовал руководствоваться 
«нашей старой платформой, это будет лучше». Медведев не отрицал, что вел беседу с В. 
Н. Каюровым, но никаких писем и документов Каюров ему не показывал, никаких разговоров о 
группе с ним не вел, а говорил, что хочет обратиться в ЦК с указанием на тяжелое положение в 
стране и неудовлетворенность своей работой, на что он, Медведев, советовал Каюрову 
обратиться в ЦК ВКП(б). Комиссия ЦКК ВКП(б) постановила сдать дело С. П. Медведева в 
архив. Протокол заседания комиссии ЦКК ВКП(б) в составе т.т. Ярославского и Шкирятова от 
1 декабря 1932 г. РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 9355. (Т. 1). Л. 322-323; Список соучастников, 
укрывателей и пособников контрреволюционной организации «Союз марксистов-ленинцев» по 
данным на 18 октября 1932 г.: РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 9355. (Т. 1). Л. 110. 

1555
 М. С. Иванов утверждал, что такое название было дано, чтобы члены ВКП(б), при 

знакомстве с документами, понимали, что деятельность конспиративной группы направлена 
против «тов. Сталина и ЦК партии», опасаясь, что документ «может быть использован 
белогвардейцами». РГАСПИ. Ф.589. Оп.3. Д.9355 (Т. 2). Л. 57. 

1556
 Для выхода партии и страны из кризиса в программе «Союза марксистов-ленинцев» 

намечались следующие мероприятия. В области партийного строительства: ликвидация 
диктатуры И. В. Сталина и его окружения; немедленная смена всего руководящего партийного 
аппарата и назначение новых выборов партийных органов на основе подлинной 
внутрипартийной демократии и с созданием твердых организационных гарантий против 
узурпации прав партии партийным аппаратом; немедленный чрезвычайный съезд партии; 
решительное и немедленное возвращение партии по всем вопросам на почву ленинских 
принципов. В области советского строительства: немедленные новые выборы Советов с 
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К. Б. Радек, до разрыва в июле 1929 г. с троцкистской оппозицией, в своей статье 

«Союз против большевизма и ленинизма» выступил весной 1929 г. против 

образования в СССР второй коммунистической партии под названием 

«Всесоюзный союз большевиков–ленинцев»
1557

. Название группы, по 

предложению П. П. Федорова
1558

, было утверждено как «Cоюз марксистов–

ленинцев»
1559

, но по признанию М. С. Иванова, в Харькове он оставил у  

С. В. Токарева
1560

 для ознакомления документ с прежним названием «Союз 

защиты ленинизма». По документам следствия харьковская группа «Союза 

марксистов–ленинцев» изначально именовалась как троцкистская
1561

. 

Необходимо также отметить признание М. С. Иванова о том, что документ он 

передавал Г. Е. Рохкину
1562

 для Стэна
1563

, который должен был познакомить с ним  

                                                                                                                                                                                                      
решительным и действительным устранением назначенчества; смена судебного аппарата и 
введение строжайшей революционной законности; смена и решительная чистка аппарата 
ОГПУ. В области индустриализации: прекращение антиленинских методов индустриализации и 
игры в темпы за счет ограбления рабочего класса, служащих и деревни, за счет прямых и 
косвенных, открытых и замаскированных непосильных налогов и инфляции; проведение 
индустриализации на основе действительного и неуклонного роста благосостояния масс; 
приведение вложений в капитальное строительство в соответствие с общим состоянием всех 
наличных ресурсов страны. 

1557
 РГАСПИ. Ф. 326. Оп. 1. Д. 32. Л. 1–32. 

1558
 Член комитета «Союза марксистов-ленинцев» Павел Платонович Федоров (1896–1938) 

в постановлении президиума ЦКК ВКП(б) от 9 октября 1932 г. назван «бывшим эсэром, 
организатором контрреволюционной группы». Справка о судьбе лиц, привлеченных по так 
называемому «Рютинскому делу» в сентябре – октябре 1932 г. РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 9355. 
(Т. 1). Л. 432; Список членов ВКП(б), арестованных по делу нелегальной контрреволюционной 
организации «Союз марксистов-ленинцев» по состоянию на 2 октября 1932 г.: РГАСПИ. Ф. 589. 
Оп. 3. Д. 9355 (Т. 1). Л. 131. 

1559
 РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 9355 (Т. 2). Л. 57. 

1560
 Семен Васильевич Токарев (1899–943) в постановлении президиума ЦКК ВКП(б) от 9 

октября 1932 г. назван «организатором группы и активным распространителем 
контрреволюционных документов группы». В Харькове он «организовал группу» и 
распространял обращение «Ко всем членам ВКП(б)». Справка о судьбе лиц, привлеченных по 
так называемому «Рютинскому делу» в сентябре—октябре 1932 г. РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3.  
Д .9355. (Т. 1). Л. 431. 

1561
 Проект обвинительного заключения по делу № 196 «Контрреволюционной 

организации ‖Союз марксистов-ленинцев‖». РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 9355 (Т. 4). Л. 82. 
1562

 В постановлении президиума ЦКК ВКП(б) от 9 октября 1932 г. Григорий Евсеевич 
Рохкин (1890–1937) отнесен к «бывшим бундовцам, исключавшимся за извращения партийной 
линии из партии». Справка о судьбе лиц, привлеченных по так называемому «Рютинскому 
делу» в сентябре—октябре 1932 г.: РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 9355. (Т. 1). Л. 432; Список 
членов ВКП(б), арестованных по делу нелегальной контрреволюционной организации «Союз 
марксистов-ленинцев» по состоянию на 2 октября 1932 г. РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 9355 (Т. 1). 
Л. 130. 

1563
 Стэн Ян Эрнестович (1899–1937) постановлением президиума ЦКК ВКП(б) от  

9 октября 1932 г. причислен к «бывшим участникам лево–оппортунистической оппозиции, 
распространявшим контрреволюционные документы группы». Справка о судьбе лиц, 
привлеченных по так называемому «Рютинскому делу» в сентябре-октябре 1932 г. РГАСПИ. 
Ф. 589. Оп. 3. Д. 9355. (Т. 1). Л. 431—432; Список членов ВКП(б), арестованных по делу 
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Г. Е. Зиновьева
1564

. Как в итоге оказалось, в чтении документа участвовал и  

Л. Б. Каменев
1565

. Дополнительные показания М. С. Иванова Секретно–

политическому отделу (СПО) ОГПУ от 7 октября 1932 г. на имя Г. С. Люшкова 

представляют интерес в одном отношении – о том, что к концу редактирования 

должны были быть «учтены замечания – ‖Раб[очей] оппозиции‖, СТЭНА – 

Зиновьевской ориентации, троцкистов и правых»
1566

. Круг обвиняемых – участников 

различных оппозиционных движений и групп 1920–1930–х гг. замкнулся, что и 

требовалось доказать следствию. 

В заявлении в Коллегию ОГПУ и президиум Центральной контрольной 

комиссии ВКП(б) от 21 декабря 1932 г. М. С. Иванов, заключенный Ухто–

Печерского концлагеря, объясняет свое участие в организации «Союза 

марксистов–ленинцев» – «острой тревогой за дальнейшую судьбу нашей 

революции, возникшую из–за неверного анализа хозяйственного и политического 

состояния страны»
1567

. Основной текст документа частично напоминает 

передовицу «Правды» того периода, разбавленного перечислением острых и 

реально существовавших проблем в экономике, промышленности, сельском 

хозяйстве
1568

, которые в повседневной жизни не были ни для кого секретом, но 

                                                                                                                                                                                                      
нелегальной контрреволюционной организации «Союз марксистов-ленинцев» по состоянию на 
2 октября 1932 г.: РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 9355 (Т. 1). Л. 129. 

1564
 РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 9355 (Т. 4). Л. 56–57. 

1565
 В постановлении президиума ЦКК ВКП(б) от 9 октября 1932 г. Лев Борисович 

Каменев (1883–1936) назван «бывшим организатором антипартийного и антисоветского блока 
оппозиционных групп», «исключавшимися из партии и восстановленным лишь после  
ХV съезда партии», «обманувшим оказанное доверие партии», «изменившим партии», знавшим 
«о существовании контрреволюционной группы», получавшим «ее документы», которые «не 
довел об этом до сведения партии, чем содействовал ее деятельности». Известия ЦК КПСС. 
1989. № 6. С. 101–115; Справка о судьбе лиц, привлеченных по так называемому «Рютинскому 
делу» в сентябре—октябре 1932 г. РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 9355. (Т. 1). Л. 428. 

1566
 РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 9355 (Т. 2). Л. 65. 

1567
 Там же. Д. 9355 (Т. 1). Л. 276. 

1568
 В сельском хозяйстве программа «Союза марксистов–ленинцев» предполагала 

немедленный роспуск всех насильственно созданных колхозов; действительная добровольность 
коллективизации на основе машинной техники и всемерной помощи колхозам; немедленное 
создание всех необходимых реальных условий и оказание поддержки для развития 
индивидуального бедняцко-середняцкого крестьянского хозяйства; ликвидация всех 
дефицитных совхозов; оставление такого количества лучших совхозов, которые действительно 
в состоянии сделать подлинно образцовыми социалистическими предприятиями; передача 
всего крупного машинного инвентаря ликвидированных совхозов и колхозов в руки местных 
сельскохозяйственных машинных товариществ; передача МТС в руки местных 
сельскохозяйственных машинных товариществ и кооперации; немедленное прекращение 
хлебозаготовок, скотозаготовок и заготовок других продуктов сельского хозяйства 
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открыто говорить о них запрещалось. Особое беспокойство старого большевика 

вызывали «признаки нарастающего отрыва парторганов от партии, снижение 

активно творческой роли партии в разрешении основных хозяйственно–

политических вопросов», факты «крайнего цинизма» членов партии, 

разуверившихся в правильности «генеральной линии»
1569

. 

«Союз марксистов–ленинцев», возникший в начале 1930–х гг. отличался от 

прежних оппозиционных групп и движений конкретной программой
1570

 и 

методами борьбы против И. В. Сталина. На фоне общеэкономического кризиса, 

связанного с проведением коллективизации и индустриализации, а также 

административно–территориальных преобразований, деятельность данной 

конспиративной организации, состоявшей в основном из представителей 

партийной номенклатуры и бывших оппозиционеров, могла достичь 

результата
1571

. Уничтожение «Союза марксистов–ленинцев» стало в этом 

истреблении отправной точкой и было своего рода показательным. 

                                                                                                                                                                                                      
современным методом ограбления деревни; землеустройство единоличников и закрепление за 
ними в длительное пользование отведенных им земель. 

1569
 В заявлении изложена также наиболее достоверная история создания и деятельности 

«Союза марксистов–ленинцев». Большинство покаянных признаний в письма оправданы 
надеждой старого большевика на прощение, которого никто из членов комитета «Союза 
марксистов-ленинцев» не дождался, все они были расстреляны в 1937-1938 гг. 

1570
 «Союз марксистов-ленинцев», возникший в начале 1930-х гг. отличался от прежних 

оппозиционных групп и движений радикальными программой и методами борьбы против  
И.В. Сталина. На фоне общеэкономического кризиса, связанного с проведением 
коллективизации и индустриализации, а также административно-территориальных 
преобразований, деятельность данной конспиративной организации, состоявшей в основном из 
представителей партийной номенклатуры и бывших оппозиционеров, могла достичь 
результата. Уничтожение «Союза марксистов-ленинцев» стало в этом истреблении отправной 
точкой и было своего рода показательным. 

1571
 Группа добивалась прекращение инфляции, с ее тяжелым налоговым бременем на 

пролетариат и всех трудящихся; прекращение бесконечных поборов в виде различных займов, 
размещаемых фактически принудительно, постоянного увеличения паевых взносов в 
кооперации; максимальное и реальное сокращение всех налогов на рабочих, служащих и 
трудящихся деревни. В области материальных и правовых условий жизни рабочих и 
крестьянских масс: восстановить все права рабочих по отпуску спецодежды, оплате брака, 
которых они были лишены в последние четыре года; восстановить старые правила увольнения 
рабочих с предприятия, существовавшие четыре года назад; восстановить старые права и 
ленинскую политику в работе профсоюзов; немедленно прекратить авантюристическую 
политику раскулачивания в деревне, направленную фактически против всей основной массы в 
деревне. О программе-максимум в платформе почти не говорится, за исключением общей 
установки — после замены И. В. Сталина на посту генсека вернуться в перспективе к 
ленинским нормам партийной жизни и продолжить укрепление диктатуры пролетариата с 
опорой на выборные советские и профсоюзные органы, но под контролем органов ОГПУ. 
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Добиваясь неограниченной партийно–государственной власти,  

И. В. Сталин, пользуясь тем, что в стране шла Гражданская война, при жизни  

В. И. Ленина искал и находил постоянных и временных союзников и 

сподвижников – В. М. Молотова, К. Е. Ворошилова и Г. К. Орджоникидзе. Они 

настойчиво поддерживали реформаторские начинания своего лидера по 

исправлению сложившихся в период Гражданской войны аппаратных методов 

управления; затратного характера экономики; бюрократизации органов власти, 

дублирования функций центральных органов власти. Они способствовали 

политическому возвеличиванию И. В. Сталина в противовес Л. Д. Троцкому.  

В незначительный по историческим меркам период И. В. Сталин из 

малоавторитетного партийного деятеля вырос в глазах В. И. Ленина до уровня 

выдающегося вождя РКП(б). Описанный в постсоветской литературе союз  

И. В. Сталина с Л. Б. Каменевым и Г. Е. Зиновьевым, направленный на 

низвержение Л. Д. Троцкого с политической сцены, носил временный характер и 

не являлся ключевым в борьбе за высшую власть
1572

. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4. 

Созданный по инициативе В. И. Ленина механизм партийно–

государственного управления ускорил формирование номенклатурно–

бюрократического стиля руководства страной, способствовал установлению 

единовластия И. В. Сталина. Проводимая работа была направлена, в том числе, на 

политическую нейтрализацию крестьянства. Партийно–государственная власть 

понимала, что, для того чтобы закрепостить русское крестьянство, его 

необходимо расколоть, но сначала требовалось создать социальную опору в 

деревне. Судя по архивным документам, шла активная работа с беднейшим 

крестьянством, цель которой состояла в том, чтобы создать внутри самой деревни 

кадровый резерв для проведения предстоящей коллективизации. Помимо этого, за 

счет вступавших в партию крестьян–бедняков, пополнялся численный состав 

                                                           
1572

 Проведенный анализ позволил сделать вывод, что уже тогда И. В. Сталин наметил в 
перспективе массовое истребление партийных кадров, не желавших быть послушными 
исполнителями. 
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местных партийных организаций. Справедливости ради стоит сказать, что многие 

из низов общества, в том числе из крестьян, благодаря этому получили доступ к 

так называемым «социальным лифтам», обрели реальную возможность улучшить 

свое социальное положение, получить образование и профессию, воспользовались 

шансом на карьерный рост. Правящая партия не была заинтересована в широком 

обсуждении таких явлений как привилегии, казнокрадство, протекционизм. Меры 

к выявлению и осуждению провинившихся принимались. В 1925 г. – в самый 

расцвет НЭПа, в среде высшего партийного руководства просматривались 

взаимоисключающие тенденции по данному вопросу. 

И. В. Сталин, по целому ряду порой даже не зависящих от него 

обстоятельств, еще при жизни В. И. Ленина и по его решению, стал обладателем 

мощного политического и административного ресурса – партийного аппарата, что 

позволило ему в конечном итоге выиграть ожесточенную схватку внутри 

Политбюро ЦК за место лидера. Можно даже сказать, что свою победу в борьбе 

за лидерство он одержал еще при жизни В. И. Ленина, до поры об этом открыто 

не заявляя, для основной массы членов партии держался в тени. Некоторые из его 

окружения приписывали это врожденной скромности простого человека, выходца 

из народа, претендующего на роль будущего вождя и наследника В. И. Ленина. В 

этой связи судьба его соперников – Троцкого, Каменева, Зиновьева, потерпевших 

в идеологических дискуссиях поражение, была предрешена – на тройку 

«записных интеллигентов» по прямому указанию И. В. Сталина собирали 

компромат, клеймили на партийных форумах, со временем изгнали из Политбюро 

ЦК, затем из ЦК, спустя некоторое время исключили из партии, в финале их 

земного существования по приказу И. В. Сталина казнили с позорным клеймом 

«врагов народа». Утверждать при этом, что И. В. Сталин был от природы жесток, 

нельзя, т. к. все его поступки в отношении политических противников и 

соперников, определялись одним – желанием сохранить власть, завоеванную им в 

жестких «подковерных» схватках. Не исключено, что окажись в роли победителя 

любой другой из ближайшего окружения В. И. Ленина, конец И. В. Сталина был 

бы предрешен – его ждала бы судьба оклеветанных им и казненных по его 
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приказу соратников В. И. Ленина. Впрочем, все те, кто погиб в годы сталинского 

террора, и те, кому удалось выжить, были повязаны кровью соотечественников, 

несмываемой кровью тех, кто задолго до их массовой гибели, пытался в той или 

другой форме противостоять новой власти. 

Центральная контрольная комиссия РКП(б)–ВКП(б), региональные ее 

органы не обладали независимым статусом, как это декларировалось в 

руководящих партийных документах. В действительности комиссии подчинялись 

директивам руководителей ЦК, пресекали деятельность оппозиционных групп и 

движений, сотрудничали с органами ВЧК–ГПУ–ОГПУ.  

Практика деятельности как ЦКК, так и контрольных комиссий на местах, в 

том числе и на селе, до настоящего времени изучена недостаточно, вместе с тем 

она в настоящее время представляет не только научный, но и практический 

интерес. Вместо непосредственного механического очищения от разлагающихся 

элементов, контрольные комиссии на местах должны, не превращаясь, как 

подчеркивалось в руководящих документах, исключительно в судебные органы, 

стремиться втягивать в борьбу с нездоровыми явлениями всю массу членов 

партии, на примере отдельных таких явлений поднимать эту массу к 

противодействию им, мобилизовать широкое общественное партийное мнение 

против тех или иных болезненных явлений, получающих значительное 

распространение в жизни организации. 

Выполняя руководящие указания ЦКК, контрольные комиссии на местах 

применяли следующие практические меры: открытый разбор дел на партийных 

собраниях, доклады о работе контрольных комиссий, освещение работы 

контрольных органов в прессе, привлечение на заседания троек партколлегий 

рабочих корреспондентов, выезды для разбора дел на места, обязательное 

присутствие привлеченных к ответственности коммунистов при разборе их 

персональных дел. 

На деятельность ЦКК РКП(б)–ВКП(б) значительное влияние оказывали 

идеи мировой революции, проводимые в жизнь большевистскими 

руководителями. Проводимая Центральной контрольной комиссией работа была 
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направлена на снижение градуса политической напряженности в крестьянской 

среде. Партийно–государственная власть понимала, что, для того чтобы 

закрепостить русское крестьянство, его необходимо расколоть, но сначала создать 

социальную опору в деревне. Судя по архивным документам, шла активная 

работа с беднейшим крестьянством, цель которой состояла в том, чтобы создать 

внутри деревни кадровый резерв для проведения предстоящей коллективизации. 

Помимо этого, за счет вступавших в партию крестьян–бедняков, пополнялся 

численный состав местных партийных организаций. 

Деятельность ЦКК РКП(б)–ВКП(б) в первые годы существования 

советского государства была достаточно многоплановой и направлена в том числе 

и на расширение социальной базы властных структур. Созданный по инициативе 

В. И. Ленина уникальный механизм партийно–государственного управления 

ускорил формирование номенклатурно–бюрократического стиля руководства 

страной, способствовал установлению диктатуры И. В. Сталина. 

Переход от методов военного коммунизма к НЭПу в стране совершался 

медленно, чем пользовались различные нечистоплотные и порой нечистые на 

руку члены партии, различного рода аферисты. Объяснялось это тем, что в стране 

с невысоким уровнем общего образования и преобладанием деревенского 

населения имелись «лазейки» как в правовом поле, так и в повседневной 

действительности. 

В этой связи периодически ЦКК проводились как проверки партийных 

организаций, так и чистки рядов партии, особенно при выявлении в их работе 

злоупотреблений и при наличии поступающих жалоб, сведений судебных органов 

и ГПУ, сообщавших, что в их составе имеются чуждые и разложившиеся 

элементы, окончательно оторвавшиеся от партии, использующие свое положение 

в целях личного обогащения, совершающие преступления, покровительствующие 

уголовным элементам, грубо и свысока относящиеся к рядовым членам партии. 

ЦКК РКП(б)–ВКП(б) периодически проводились как плановые проверки 

партийных организаций, так и «чистки» рядов партии. На основе комплекса 

архивных документов определены причины проведения в 1921–1933 гг. 
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широкомасштабных кампаний по очистке правящей партии от различного рода 

нежелательных элементов, выявлен механизм принятия решений о «чистках» 

рядов, создание структурной вертикали проводимых кампаний, участие в чистках 

ГПУ–ОГПУ–НКВД. Политическая и экономическая политика партии в различные 

периоды претерпевала существенные изменения во всех сферах хозяйственной 

жизни страны и вызывала немало негативных явлений в партийной среде, от 

злоупотреблений служебным положением до совершения экономических и 

уголовных преступлений. 

На основе комплекса документов Российского государственного архива 

социально–политической истории (РГАСПИ) определены причины проведения в 

1921–1933 гг. широкомасштабных кампаний по очистке правящей партии от 

различного рода нежелательных элементов, определен механизм принятия 

решения о чистках рядов партии, создание структурной вертикали проводимых 

кампаний, участие в чистках ОГПУ–НКВД. Анализировались материалы, 

связанные с разбором дел о привлечении членов партии к административной и 

уголовной ответственности. Выявлено, что правящая коммунистическая партия 

не была заинтересована в широком обсуждении таких явлений как привилегии, 

казнокрадство, протекционизм. Тем не менее, меры к выявлению и осуждению 

провинившихся принимались. При этом в самый расцвет НЭПа, в среде высшего 

партийного руководства просматривались взаимоисключающие тенденции по 

данному вопросу. Особое внимание уделено механизму проведения 

контрольными органами партии периодически проводимых «чисток» в различных 

сферах государственной деятельности, включая партийные и силовые органы, 

советские и хозяйственные структуры. 

Исследование документов Политбюро ЦК и Центральной контрольной 

комиссии РКП(б) позволили определить характер сложившихся внутрипартийных 

отношений, особенности проведения чисток в партии и государственном 

аппарате; проанализировать целевые установки и основные требования к 

формированию проверочных комиссий; выявить отношение проверочных 

комиссий к различным группам проверяемых и формы учета общественного 
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мнения с привлечением печати для решения поставленных задач. В результате 

анализа материалов, связанных с разбором дел о привлечении членов партии к 

административной и уголовной ответственности, выявлено, что правящая 

коммунистическая партия не была заинтересована в широком обсуждении таких 

явлений как привилегии, казнокрадство, протекционизм. Тем не менее, меры к 

выявлению и осуждению провинившихся принимались. Особое внимание уделено 

механизму проведения контрольными органами партии периодически 

проводимых «чисток» в различных сферах государственной деятельности, 

включая партийные и силовые органы, советские и хозяйственные структуры. 

Документы ЦК РКП(б) позволили выявить характер внутрипартийных 

отношений, который выдвинул на первый план борьбу за власть руководством 

правящей партии в ущерб модернизации советской России. На деле 

преобразования представляли собой в 1920–е – 1930–е гг. набор действий, 

направленных на формирование мобилизационной системы управления народным 

хозяйством, которая прикрывалась популистскими лозунгами – проложить путь к 

светлому будущему, построить коммунизм в России и в мировом масштабе. 

В ходе исследования выяснилось, что коллегиальность в принятии решений 

в высшем эшелоне власти далеко не всегда присутствовала, подменялась 

единоличными решениями сначала В. И. Ленина, а затем И. В. Сталина. 

Пользуясь властью, для проведения в жизнь собственных предложений,  

В. И. Ленин обеспечивал присутствие с правом голоса на заседаниях ЦК, 

Политбюро, Совнаркома лично им подобранных и лояльных ему членов партии. 

Также видимость коллегиальности в высшем звене власти обеспечивалась 

ужесточением режима секретности его деятельности. Отсутствие достоверной 

информации о положении дел в ЦК и Совнаркоме порождало в партии 

распространение различного рода слухов, идеализацию вождей и в частности  

В. И. Ленина, а в последующем И. В. Сталина.   

В ходе борьбы за власть, среди членов ее высшего эшелона, в периоды 

обострения кризисных ситуаций в стране, происходило сплочение. В такие 
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моменты, существующие разногласия на время забывались, а на передний план 

выходила общая цель – удержание власти в качестве правящей партии. 

В 1920–1930–е гг. внутри РКП(б)–ВКП(б) существовали на основе 

разногласий и интересов различные группы и группировки. Борьба за власть в 

высшем эшелоне происходила, но фоне противоречий между старыми и новыми 

членами партии, образованными и малограмотными, эмигрантами – партийными 

интеллигентами и бывшими каторжанами, ссыльными большевиками, 

региональные руководители и представителями центра, между молодыми и 

заслуженными, между партийными чиновниками и рядовыми. Члены Политбюро, 

в интересах укрепления собственной власти, искусно манипулировали 

различными противостоящими группами внутри партии. Инструментом 

манипуляций служили привилегии и наделение чрезвычайными полномочиями.  

В достижении собственного непререкаемого авторитета В. И. Лениным был 

создан разветвленный партийный и чекистский аппарат, со временем 

перешедший в наследство И. В. Сталину. Можно утверждать, что 

внутрипартийные чистки, наделение чрезвычайным полномочиями силовых 

органов, репрессии против оппозиционно настроенных членов партии и граждан 

изначально являются результатом деятельности В. И. Ленина, а не И. В. Сталина, 

который, впрочем впоследствии их значительно расширил и ужесточил. 

Установлено, что до 1922 г. рассмотрением дисциплинарных проступков 

занимались партийные комитеты, которые имели право создавать специальные 

комиссии, но не постоянные партийные суды. В том числе проступки 

рассматривались общими партсобраниями. Предусматривались следующие меры 

взыскания: для организаций – порицание; назначение временного комитета 

сверху и общая перерегистрация (роспуск организации); для членов партии – 

партийное порицание; публичное порицание; временное отстранение от 

ответственной партийной и советской работы; временное отстранение от всякой 

партийной и советской работы; исключение из партии; исключение из партии с 

сообщением о проступке административным и судебным властям.  
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Выявлено, что с середины 1922 по конец 1925 гг. исключать из партии 

помимо общих партсобраний получили полномочия губернские контрольные 

комиссии, но с утверждением решений губернским комитетом с публикацией в 

печати причин исключения. Это, казалось бы, незначительное изменение устава 

позволило И. В. Сталину в кратчайшие сроки исключить из партии видных 

оппозиционеров – соратников В. И. Ленина. С 1922 г. была отменена такая мера 

партийного взыскания, как перевод в кандидаты. Также в 1922 г. ужесточился 

набор взысканий для членов партии: партийное порицание; публичное порицание; 

временное отстранение от ответственной партийной и советской работы; 

временное отстранение от всякой партийной и советской работы; исключение из 

партии; исключение из партии с сообщением о проступке административным и 

судебным властям. 

В советской России 1920–х – первой половине 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 в лидеры 

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

борьба за властные ресурсы. В этих условиях внутри партии начали 

формироваться группы, коалиции и даже движения, целью которых была 

политическая борьба на место главы государства своих лидеров. 

Наиболее острая борьба за наследство В. И. Ленина развернулась после его 

смерти, с конца января 1924 г. В составе Политбюро оставались 6 человек: 

Сталин, Троцкий, Каменев, Зиновьев, Рыков и Томский, соперников у  

И. В. Сталина реальных, явных и тайных было трое – Каменев, Троцкий и 

Зиновьев. Правящая в Политбюро ЦК «тройка» к 1925 г. побеждает и низвергает с 

партийных и государственных постов Троцкого, но во главе Политбюро ЦК 

формально Зиновьев, который не теряет времени, чтобы укрепить собственные 

политические позиции. Это ему до некоторой степени удается, имея поддержку 

политического тяжеловеса в лице Каменева. 
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Воспользовавшись чрезвычайными полномочиями куратора ЦКК ВКП(б), а 

также своим должностным положением генерального секретаря ЦК ВКП(б) И. В. 

Сталин продолжительное время устранял опасных, неугодных и вероятных 

противников, формировал вокруг себя группу как правило лично им выдвинутых 

в большую политику проверенных лиц из номенклатурного звена. В отличие от 

своих оппонентов и соперников в борьбе за власть он создал преданный ему 

лично аппарат ЦК, опирался на поддержку региональных партийных лидеров. 

Проблема преемственности во власти состояла в том, что В. И. Ленин 

сформировал команду под себя, единоличного лидера. Новому лидеру нужна 

была собственная группа поддержки. И чтобы занять место В. И. Ленина, и чтобы 

победить в острой борьбе за власть и полномочия своего учителя, И. В. Сталину 

потребовались выдержка, хитрость, беспощадность, восточное коварство, 

которые и были проявлены им в полной мере во второй половине 1920–х – 

середине 1930–х гг., т. к. его противниками были не те соратники В. И. Ленина, 

которых к концу 1920–х гг. он сместил со всех постов, заставлял раз за разом 

публично каяться, его настоящим затаившимся врагом было собственное его 

окружение, ближний круг соратников, которых ему предстояло подозревать, 

карать и миловать. И только на втором месте стояла задача расправы с прежними 

соперниками Л. Д. Троцким, Л. Б. Каменевым и Г. Е. Зиновьевым. 

В ходе деятельности, направленной на укрепление личной власти  

И. В. Сталин добился диктаторских полномочий. Политбюро и ЦК И. В. Сталин 

сформировал так, что, по сути, их члены выполняли при нем послушную 

совещательную функцию. Не один из них не мог претендовать на положение 

политического лидера, в их среде И. В. Сталин поощрял взаимное недоверие. 

В. И. Ленин и И. В. Сталин рассматриваются как учитель и его верный 

ученик, последователь и надежный продолжатель формирования партийной 

номенклатуры. Они оба ее активно формировали, учили послушанию, пестовали, 

опирались на ее значительные политические и административные возможности, 

но одновременно и опасались ее сплоченности, не исключая, что однажды ее 

представители воспользуются в собственных целях предоставленными им 
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нормами внутрипартийной демократии, сделают ставку на более подходящую 

кандидатуру из своей среды. После смерти В. И. Ленина, в 1924–1925 гг. 

партийная номенклатура сделала ставку на Зиновьева как на более приемлемую 

для ее представителей политическую фигуру. И. В. Сталин, со своей стороны, 

сделал ставку на партийную номенклатуру, не объявляя о своем решении ее 

представителям. Окружение вождей, как бы тщательно оно ни отсеивалось, как 

бы ни демонстрировало внешнюю послушность и верность лидеру, являлось 

многоликим, труднораспознаваемым, серьезным противником. Партийную 

номенклатуру И. В. Сталин рассматривал как своего основного противника, а не 

сподвижников В. И. Ленина, с которым он без особого труда достаточно 

бесцеремонно расправился. 

В ходе исследования выявлено, что наряду с отсутствием в советской и 

постсоветской историографии причин внутрипартийных репрессий не 

изученными остались документы, отражавшие дисциплинарную практику в 

отношении членов партии. Борьба с негативными явлениями внутри партии не 

изучена, основные усилия исследователей были сосредоточены на изучении 

преследования оппозиционеров по идейным соображениям. Необходимость 

принятия мер дисциплинарного воздействия к членам партии остро встала по 

окончании Гражданской войны, так как на территории советской России по ее 

окончании сформировался слабоотрегулированный, руководимый 

непрофессионалами механизм удержания государственной власти – коллективная 

диктатура в лице Политбюро. 

Установлено, что с середины 1922 по конец 1925 гг. исключать из партии 

помимо общих партсобраний получили полномочия губернские контрольные 

комиссии, но с утверждением решений губернским комитетом с публикацией в 

печати причин исключения. Это, казалось бы, незначительное изменение устава 

позволило И. В. Сталину в кратчайшие сроки исключить из партии видных 

оппозиционеров – соратников В. И. Ленина. С 1922 г. была отменена такая мера 

партийного взыскания, как перевод в кандидаты. 
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Очередной виток ужесточения партийных дисциплинарных мер 

воздействия был инициирован XIV съездом партии в декабре 1925 г. Исключить 

из партии могли решением как общего собрания с утверждением губернской 

(окружной) контрольной комиссии так и решением губернской (окружной) 

контрольной комиссии, по согласованию с губернским комитетом. Для членов 

партии предусматривалось: порицание (постановка на вид, выговор); публичное 

порицание; временное отстранение от ответственной партийной и советской 

работы; исключение из партии; исключение из партии с сообщением о проступке 

административным и судебным властям. По прежнему партийные организации 

могли подвергнуть: порицанию; назначению временного комитета сверху; общей 

перерегистрации с последующим роспуском. 

Внутрипартийные репрессии как явление появилось вне правового поля 

закрепленного партийным уставом. Начатые в рамках обновления партийного 

состава в 1920–х гг. в 1930–е гг. они превратились в массовый инструмент 

террора населения с применение крайних мер наказания – тюрьма, концлагерь, 

расстрел. 

В ходе анализа документов и материалов было выявлено, что И. В. Сталину 

после укрепления во власти, с конца 1920–х гг. были известны все без 

исключения оппозиционные группы и течения, более того на каждого из их 

руководителя имелся компромат. Из чего можно предположить, что наличие 

оппозиции в стране ему было выгодно. Во–первых, допущенные им лично 

просчеты в экономике, в сельском хозяйстве, в военном деле списывались на их 

якобы «вредительскую» деятельность. Во–вторых, объявляемые в партии 

дискуссии позволяли И. В. Сталину своевременно выявлять и держать под 

контролем самостоятельно мыслящих членов партии, которые в перспективе 

могли создать угрозу в качестве претендентов на власть. Такой вывод можно 

сделать исходя из того, что первоначально репрессивные процессы внутри партии 

имели демонстративный характер, и завершались незначительными наказаниями.  

К своим основным оппонентам – бывшим соперникам в борьбе за 

верховную власть И. В. Сталин относился по–другому. На протяжении 
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нескольких лет занимался их публичной дискредитацией, выявлял их 

сподвижников. Ему удалось, после устроенной ими протестной демонстрации в 

Москве по случаю 10–летия Октябрьской революции, обвинить Троцкого и 

Зиновьева в руководстве антипартийной деятельностью, антисоветской 

деятельности, подрывающей диктатуру пролетариата. 

В. И. Ленин, продолжительное время являвшийся политическим изгоем в 

глазах российской общественности, но внесший в октябре 1917 г. значительный 

вклад в захват власти большевиками, в первые же постреволюционные дни и 

месяцы активно озаботился формированием своего образа вождя, 

прокладывающего путь мировой революции. В доказательство этого можно 

привести решение Бюро ЦК РСДРП(б) от 29 ноября 1917 г. в соответствии с 

которым партийная верхушка большевиков делегировала В. И. Ленину, как 

председателю Совнаркома, право единолично возглавлять исполнительную 

власть, не занимая официального руководящего партийного поста. 

В отличие от В. И. Ленина в деле получения неограниченных политических 

полномочий И. В. Сталин не сумел заручиться поддержкой партийной верхушки, 

но при поддержке В. М. Молотова им был разработан и успешно осуществлен в 

период с мая 1920–го по март 1921 г. обходной маневр. В ЦК РКП(б) было 

принято решение из–за болезни В. И. Ленина, не учреждать должность 

председателя партии, а ограничиться введением должности ответственного 

секретаря с единоличным правом подписи документов и заверением их печатью 

ЦК. Спустя год, в начале апреля 1922 г. занимавшего эту должность  

В. М. Молотова сменил И. В. Сталин, это стало возможным в связи с 

корректировкой в названии – слово «ответственный» было заменено – на 

генеральный секретарь ЦК РКП(б). Спустя некоторое время И. В. Сталин получил 

статус, во многом сопоставимый с тем, что был у В. И. Ленина. В последующем, с 

применением ряда политических приемов, он добился неограниченных 

полномочий. 

Террор в отношении ближайших соратников В. И. Ленина в 1925–1938 гг. 

был обусловлен и мотивирован со стороны И. В. Сталина не государственными 
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интересами, а личными, т. к. основной его целью было стремление закрепить, по 

примеру В. И. Ленина, единоличную, никем 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 впоследствии были 

репрессированы. 

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

формировал новую партийную элиту, лично ему преданную. Среди основных 

критериев, по которым шел в нее отбор, являлись малоизвестность в столичном 

политическом эшелоне, приобретенные навыки в практической партийной и 

хозяйственной работе, рабочее происхождение, административный опыт в 

качестве директоров, руководителей областных организаций и национальных 

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

представители которой все больше заявляли себя в качестве претендентов на 

политическое лидерство. В отличие от В. И. Ленина подбор партийных кадров 

носил ротационный характер, на смену одной кадровой волне заблаговременно 

готовилась другая, в которой преобладали малоизвестные в столичном 

политическом эшелоне партийные работники. 

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

последовательный и хорошо выверенный характер. Наряду с мерами по 

оттеснению своих соперников от властных рычагов, им был сформирован новый 

и послушный лично ему политический орган в лице пленума ЦК. Одновременно с 

формированием и обновлением состава ЦК И. В. Сталин инициировал передачу 

ряда функций Политбюро пленуму ЦК. Так, внешне незаметным путем, он 

получал дополнительные преимущества в борьбе за власть. Параллельно  

И. В. Сталин усилил свое влияние внутри аппарата ЦК, способствовал 

расширению количества, как правило, послушных ему кандидатов в члены ЦК, 

добился фактического курирования деятельности формально независимой 

Центральной контрольной комиссии. Данными мерами политические соперники 

лишались политической поддержки в ходе проведения партийных мероприятий – 
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съездов, пленумов, партактивов. И. В. Сталин способствовал купированию 

сложившихся отношений внутри ленинской партии. Посредством привлечения в 

ряды партии малообразованных представителей рабочего класса, красноармейцев, 

молодежи, одновременно вводились ограничения по приему в нее выходцев 

других социальных групп. Члены партии с дореволюционным стажем, в первую 

очередь, участники оппозиционных групп и движений, оттеснялись на периферию 

партийной жизни. 

Попытки противопоставить «хорошего» вождя – В. И. Ленина «плохому» – 

И. В. Сталину ошибочны, т. к. они оба для достижения своих личных 

политических целей использовали одинаковый инструмент, методы и формы 

политической деятельности. Разница была лишь в том, что И. В. Сталин 

действовал поначалу за спиной, а в последующем в тени своего учителя –  

В. И. Ленина. Каждый из них опасаясь утраты властных полномочий добивался 

безусловного послушания, осуществлял контроль за всеми без исключения 

сферами политической жизни, изменял в собственных целях механизмы 

управления партией и государством. Можно выделить основное отличие  

И. В. Сталина от В. И. Ленина. Сталин оказался способным пойти на прямое 

уничтожение партийных деятелей не только за проявленную нелояльность, но за 

ничем не обоснованное подозрение.  

Полагается наряду с троцкистской оппозиционной группой считать 

наиболее крупной и влиятельной в 1920–1930–е гг. в России группу 

демократического централизма. Эти представители лево–коммунистической 

оппозиции имели собственную программу, опирались на рабочий класс, как на 

основную социальную базу своего движения, вели активную пропагандистскую 

деятельность. Некоторые из децистов занимали высокие государственные и 

партийные посты. В ходе исследования выяснилось, что И. В. Сталин не сразу 

воспринял данную группу в качестве серьезной политической силы. В ходе 

борьбы с децистами И. В. Сталин смог добиться их полного уничтожения, но 

часть их программных установок в последующем были реализованы им на 

практике. Среди таковых можно считать ликвидацию элементов новой 
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экономической политики, проведение коллективизации сельского хозяйства 

сокращение административных аппаратов всех уровней, предоставление 

финансовых послаблений профсоюзным органам. Для И. В. Сталина углубленное 

изучение программных установок своих политических оппонентов являлось 

неотъемлемой частью деятельности, связанной с борьбой за власть. Помимо 

троцкистских и децистских установок, И. В. Сталин воспользовался и применил 

на практике программные установки лидера «Рабочей группы» Г.И. Мясникова. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного диссертационного исследования, в соответствии 

с поставленными целями и задачами, соискателем сделан ряд выводов: 

1. Исследуя ленинский план модернизационных преобразований советской 

России выяснилось, что его концептуальные основы предполагали достижение в 

кратчайшие сроки мировой пролетарской революции. Вследствие этого 

конкретные решения, принимаемые В. И. Лениным, носили крайне 

противоречивый характер. Именно так можно объяснить условия Брест–

Литовского мирного договора, предоставление государственной независимости 

бывшим национально–территориальным образованиям Российской империи – 

Финляндии, Польше, прибалтийским губерниям. В. И. Ленин считал, что 

запланированная им к осуществлению в 1920–х гг. мировая революция сведет на 

нет все прежние границы. 

2. Осуществить внешнеполитические замыслы В. И. Ленину помешала 

невозможность ускоренного установления советской власти внутри российского 

государства, в котором преобладало крестьянское население. Стихийный протест 

этой категории граждан, выражавшийся в массовом дезертирстве из рядов 

Красной армии, крестьянских восстаниях, уклонении от реквизиций и налогов, 

отказах сотрудничества с новой властью, объяснялся недостаточной ее 

мотивированностью относительно конечных целей коренных преобразований, 

реализуемых правящей РКП(б)–ВКП(б). 

3. Подкрепляемый абстрактными лозунгами ленинский план 

модернизационных преобразований советской России не нашел поддержки и у 

значительной части рабочего класса. Этим же обстоятельством следует объяснить 

отрицание В. И. Лениным сталинского плана автономизации советской России. 

Именно он настоял на подписании союзного договора с формальным 

предоставлением национальным советским республикам свободного выхода из 

состава СССР. Данное противоречие можно объяснить его надеждами на цепную 

реакцию по установлению советской пролетарской власти в сопредельных 
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государствах путем их присоединения к СССР. В складывающихся 

обстоятельствах, как доказано в исследовании, В. И. Ленин принял решение о 

значительной финансовой поддержке обострения революционной ситуации в 

индустриально развитых европейских странах, Выявлено, что в его намерения 

входило, таким образом, при помощи коммунистических режимов, 

установленных в экономически развитых западных государствах, совершить 

коммунистические революционные преобразования внутри советской 

крестьянской России. Впоследствии предпринимались попытки распространить 

коммунистическую идеологию в развивающихся странах Азии, Северной и 

Южной Америки, Африки, выделяя на это значительные государственные 

средства. 

4. Вместо того, чтобы отказаться от утопического по целям и задачам плана 

мировых преобразований, сосредоточить усилия на модернизации советской 

России и заняться разрешением возникших при его реализации противоречий,  

В. И. Ленин до последних дней жизни продолжал намеченную им стратегическую 

линию. 

5. Финансовые и материальные средства на мировую пролетарскую 

революцию в экономически развитых странах к началу 1920–х гг., как выяснилось 

в результате исследования, истощились. Пополнить их запасы было решено за 

счет политического и экономического ослабления, не понимающего и не 

принимающего целей мировой пролетарской революции российского 

крестьянства в процессе продразверстки, а также реквизиции церковных 

ценностей. 

6. Непопулярные в народе методы «экспроприаций» и реквизиций 

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. Еще при жизни «вождя мирового 

пролетариата» он оказался одним из немногих, кто разделял убежденность  

В. И. Ленина в необходимости и перспективности задуманной мировой 

коммунистической революции. Благодаря этому И. В. Сталину было доверено 
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руководство двумя ведущими, успешными в глазах В. И. Ленина, наркоматами. 

При его поддержке И. В. Сталин занял должность генерального секретаря ЦК 

РКП(б)–ВКП(б) и фактического преемника своего наставника. После смерти  

В. И. Ленина ему переходит в подчинение Совнарком (исполнительная власть), 

ВЦИК (законодательная власть), Оргбюро и Секретариат ЦК, другие центральные 

органы государственного управления. 

7. В ходе анализа документов и материалов выявлено, что И. В. Сталин, 

сосредоточив в своих руках значительные властные полномочия, сумел к концу 

1930–х гг. реализовать в качестве необходимого условия для достижения мировой 

революции, возврат большей части утраченных после 1917 г. национально–

территориальных образований. 

8. Начатая при жизни В. И. Ленина новая экономическая политика, 

задуманная в качестве вынужденной и временной меры, направленной на 

пополнение финансовых и материальных средств советской России, для 

реализации идеи о мировой пролетарской революции в индустриальных странах, 

позволила укрепить власть правящей партии. Действия лидеров правящей партии, 

направленные на реализацию программных установок без ясно 

задекларированной программы внутренних преобразований, вызвали в РКП(б)–

ВКП(б) политический и административный диссонанс. Процессы, происходившие 

внутри партии в начале 1920–х гг., отрицательно сказывались на государственном 

строительстве, замедлили прогресс социально–экономического развития страны, 

значительно ограничили политические и отдельные личные права граждан. 

9. На основе сопоставления комплекса архивных документов и источников 

личного происхождения удалось установить намерения, которыми 

руководствовались лидеры РКП(б) при ликвидации в советской России 

многопартийности. Среди таковых можно назвать: необходимость и, как им 

представлялось, возможность победы мировой революции; предотвращение 

последствий демократических процессов, способствовавших развалу Российской 

империи и существовавших при Временном правительстве; создание 

однопартийной диктатуры. В качестве отрицательных последствий ликвидации в 
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советской России многопартийности большевики получили многообразие 

политических течений внутри правящей РКП(б)–ВКП(б); активизацию 

находившихся вне партийного контроля силовых структур, занимающихся в том 

числе и выявлением среди членов ЦК партии явных и скрытых противников 

однопартийного режима; устойчивое неприятие советской власти крестьянством, 

которое в условиях взятого курса на пролетаризацию сельского населения, было 

лишено возможности легально отстаивать собственные интересы. Среди условно 

положительных достижений этого процесса следует назвать: отстранение от 

политических процессов авторитетных лидеров различных партий, способных 

противопоставить собственные программы государственных преобразований 

имеющимся в РКП(б)–ВКП(б); высланные за рубеж политические деятели, в 

первую очередь опытные подпольщики – меньшевики и эсеры, своей 

деятельностью способствовали продвижению в рабочей среде подготовки к 

мировой революции, ими были созданы предпосылки для установления, под 

прикрытием диктатуры пролетариата, неограниченной власти правящей партии и 

ее лидера. В качестве альтернативы многопартийности в советской России 

лидеры РКП(б)–ВКП(б) предприняли попытку сформировать однопартийную 

коммунистическую систему мирового масштаба посредством учреждения 

Коминтерна. 

10. В ходе исследования причин сложившегося кризисного состояния 

внутренней политики советского государства в 1920–1930–е гг. было выявлено, 

что таковое сформировалось во многом из–за неподготовленности и 

необразованности нового слоя советских управленцев, представленного 

профессиональными революционерами–подпольщиками и вернувшимися в 

Россию эмигрантами. Реализуя политико–административные проекты, конечной 

целью которых являлось осуществление мировой пролетарской революции, 

данная категория управленцев не смогла избавиться от иллюзорных, далеких от 

российской действительности партийных догм. Возникшие на этой почве 

противоречия, основным из которых является фактически сложившаяся во 

внутренней политике государства и не афишируемая публично система 
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двоевластия партийных и государственных органов, что порождало политические 

и социально–экономические кризисные явления. Вместо того, чтобы выявлять 

истинные причины кризисных явлений, правящая партия и ее руководители 

предпочли скрывать от народа подлинные масштабы негативных последствий 

проектов, реализуемых в рамках плана преобразований советской России. Чтобы 

устранять глубинные причины кризисных явлений, правящая РКП(б)–ВКП(б) и ее 

руководители сформировали систему деятельности многочисленных, наделенных 

чрезвычайными полномочиями комиссий, которые занимались купированием 

последствий явных противоречий внутренней политики. Работа созданных 

комиссий в итоге сводилась к поиску виновных на местах, показательным 

наказаниям назначенных провинившимися, что повлекло за собой в целом 

ужесточение репрессивной политики. 

11. Изучая политико–административные программы руководителей 

правящей партии по строительству коммунизма и социализма в советской России 

в 1920–1930-е гг., диссертант выяснил, что они претворялись посредством 

искусственного завышения роли лидеров правящей партии. Таким образом, 

аппарат ЦК формировал собственные контролирующие органы и расширял 

имеющиеся административные функции. Создание и совершенствование органов 

советской власти в регионах происходило в условиях строжайшего партийного 

контроля, который, по сути, являлся вынужденной мерой, так как период 

перехода от Гражданской войны к мирной жизни сопровождался появлением 

региональных авторитетных лидеров, опиравшихся на собственные партийные 

аппараты. Устранение проблемы появления представлявших опасность 

авторитету центральной власти региональных лидеров происходило путем 

поспешно созданной аппаратной системы ротаций, в основе которой лежал 

широко практикуемый в 1920-е гг. метод партийных мобилизаций. Выявленные 

во время исследования партийные документы доказывают ущербность 

выбранного руководителями правящей РКП(б)–ВКП(б) курса на усиление власти 

ЦК и лично генерального секретаря ЦК за счет искусственного насаждения на 

руководящие посты в регионах послушных и далеко не всегда компетентных 
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исполнителей. В ЦК пришли к выводу, что предпринимаемые меры по усилению 

партийной прослойки на местах привело к неустойчивости конструкции власти, 

но это считалось меньшим «злом» в сравнении с возможностью появления в 

регионах авторитетных в народе лидеров. 

12. Анализируя значение политического и административного ресурса 

РКП(б)–ВКП(б) в модернизации советской России, диссертант установил, что 

программные установки преобразований советской России, касаемые 

крестьянства, основной массы населения, носили противоречивый характер, так 

как предполагали ускоренный и насильственный, искусственный по характеру, 

перевод сельских тружеников в наемных работников. Процесс пролетаризации 

крестьянства сопровождался протестами, носившими мирный и вооруженный 

характер. Таким образом, имеющийся у правящей РКП(б)–ВКП(б) политико–

административный ресурс использовался ею с пренебрежением к реалиям. В 

результате в сельскохозяйственном секторе разразились полномасштабные 

кризисы, вошедшие в историю страны как голод 1921–1922 гг. и голод  

1932–1933 гг. Документы, выявленные исследователем, свидетельствуют о том, 

что политический и административный ресурс правящей РКП(б)–ВКП(б) в 

полной мере использовался для претворения далеких от действительности 

доктринальных партийных установок, нацеленных на реализацию плана 

модернизации страны в интересах мировой революции. С этой же целью 

формировалась репрессивная система выкачивания имеющихся в сельском 

хозяйстве средств. 

13. В ходе анализа документов определено, что партийно–государственная 

власть, осознавая утрату доверия основной массы населения – крестьянства, а 

также  значительной части политического и административного ресурса – ряда 

руководителей региональных партийных и силовых органов, вместо того, чтобы 

устранять противоречия начала применять репрессивные меры, что еще более 

усугубило общую внутриполитическую ситуацию в стране и обнажило 

утопический характер программных целей и задач руководителей правящей 

РКП(б)–ВКП(б). В сложившихся обстоятельствах лидеры РКП(б)–ВКП(б) 
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наделили руководителей, обладающих политическим и административным весом, 

чрезвычайными полномочиями. 

14. Устанавливая алгоритм деятельности наделенных чрезвычайными 

полномочиями органов власти диссертантом выявлено, что Комиссии ЦК 

РКП(б)–ВКП(б) направляли свои усилия на исправление крайне обострявшихся 

проблем. Наряду с тем, что имея временный статус, комиссии ЦК РКП(б)–

ВКП(б), освобождал партийное руководство от принятия кадровых решений и 

создания дополнительных бюрократических учреждений их деятельность, как 

выяснилось из документов привела к созданию административно–правового 

хаоса. 

15. Исслдедуя последствия деятельности руководителей РКП(б)–ВКП(б) в 

экономической сфере, диссертант выявил документы и материалы, 

свидетельствующие о низкой эффективности экономической политики советской 

России 1920–1930–х гг. Как выяснилось, большинство руководителей, 

отвечающих за возрождение экономики страны в 1920–е гг. не обладали 

необходимыми компетенциями. Часть из них, как свидетельствуют источники, 

использовала свои полномочия в личных целях (финансовые злоупотребления, 

поиск личной выгоды, протекционизм, взяточничество, кумовство). Также было 

выявлено, что прикрываясь политическими мотивами ряд руководителей 

правящей РКП(б)–ВКП(б) заключали и лоббировали заведомо убыточные 

проекты. Впоследствии просчеты, допущенные в ходе реализации таковых, 

прикрывались объяснениями о неминуемом приближении мировой революции и 

связанными с ней издержками. В последующем, когда ошибки маскировать под 

приносимые во имя мировой революции жертвы стало проблематичным, не 

обладающие экономическими знаниями руководители стали прибегать к хорошо 

апробированным до 1920–х гг. приемам идеологической обработки граждан, 

появились афоризмы: «Трудовой подъем», «Воля к труду», «Борьба с волокитой, 

спекуляцией и бюрократизмом», как и «Трудовое соревнование» разработанные в 

качестве пропагандистских клише в 1920–1930–е гг., являлись инструментом, 
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нацеленным на сокрытие истинных намерений власти по усилению эксплуатации 

трудового народа. 

16. Политика систематических мобилизаций, чрезмерной эксплуатации 

народа создавала значительное количество противоречий и проблем во 

внутриполитической сфере государства. Из–за отсутствии должного внимания со 

стороны руководства РКП(б)–ВКП(б) к критериям отбора на ключевые 

административно–хозяйственные посты на таковые в основном назначались 

деятели, не способные к планированию, координации и контролю сложных 

экономических процессов. Руководство РКП(б)–ВКП(б) при выявлении не 

справившихся решало проблему путем переназначений на равнозначные, а порой, 

учитывая революционные заслуги, и на вышестоящие должности. Помимо 

накопления нерешенных проблем в хозяйственном секторе государства, такие 

кадровые перестановки создавали конфликты внутри партии, способствовали 

противоречивым и даже взаимоисключающим решениям. 

17. Возникавшие и не находившие разрешения проблемы, усиливающиеся 

противоречия и созданные конфликтные ситуации помимо ослабления экономики 

страны, усугубляли в условиях отсутствия программы государственных 

преобразований, социально–экономические кризисы. Кризисы в экономике были 

спровоцированы в первую очередь непродуманной кадровой политикой внутри 

правящей партии и ее ЦК. Если в Гражданскую войну назначения на высшие 

руководящие посты государства профессиональных революционеров 

оправдывалось идеологическими мотивами, то в мирных условиях необходимо 

было учитывать, прежде всего, профессиональные качества руководителей 

народного хозяйства. Этого не произошло, что в значительной степени замедлило 

выход страны из кризисного состояния. 

18. Другой, по значимости причиной ослабления и торможения 

экономического развития советской России следует считать нерациональное 

использование имеющихся в государстве золотовалютных резервов. Система 

контроля, сформированная людьми, не обладавшими необходимым опытом и 

компетенциями, оказалась не в состоянии вовремя выявлять просчеты в 
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финансовой сфере. Значительная часть государственных средств уходила на 

сомнительные внутренние и внешние проекты, отрицательный результат которых 

мог спрогнозировать только специалист. Просчеты, в ряде случаев выявлялись 

после того, как государству был нанесен значительный урон. 

19. Изучая взаимосвязь укрепления рядов РКП(б)–ВКП(б) с ростом 

властных полномочий партийного аппарата, диссертант установил что 

сформированный к началу 1920–х гг. аппарат ЦК РКП(б) сосредоточился на 

включение в государственные управленческие структуры членов партии, 

преимущественно с дореволюционным стажем. Такой подход был обоснован 

доктринальными идеологическими установками и необходимостью партийного 

контроля за всеми без исключения сферами жизни общества и государства. 

20. Партийный контроль воспринимался в ЦК РКП(б)–ВКП(б) необходимой 

мерой, так как на местах, в регионах политический и административный ресурс не 

являлся достаточно окрепшим, а в некоторых случаях создавался заново. 

Поставленная аппарату ЦК задача была решена методом партийных мобилизаций. 

При этом руководство РКП(б)–ВКП(б) столкнулось с рядом противоречий, 

основным из которых являлось то, что массовое внедрение, неподготовленных 

членов партии в выборные и хозяйственные региональные органы повлекло за 

собой падение авторитета партии. По причине того, что на руководящие посты 

выдвигались не обладавшие авторитетом партийные деятели, в регионах 

усилилось неустойчивое положение советской власти. 

21. Усиление властных полномочий партийного аппарата сопровождалось 

значительным ростом рядов партии. При этом фактически контроль над 

качественными показателями молодых коммунистов отсутствовал. Столкнувшись 

с последствиями данного подхода, руководство РКП(б)–ВКП(б) было вынуждено 

более внимательно оценивать образованность, исполнительность, личную 

организованность новых членов. Выявленные в ходе исследования документы 

свидетельствуют, что таким образом достигалась цель создания в советской 

России партийного аппарата, отличавшегося послушанием, лояльностью 

центральной партийной власти, компетентного в идеологическом отношении. 
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Допущенные просчеты исправлялись руководством ЦК методами исключения из 

рядов партии неблагонадежных элементов, «запятнавших» себя в экономических 

и хозяйственных злоупотреблениях и преступлениях. Благодаря обновлению 

партийного аппарата на местах, властные полномочия усиливались и за счет 

выявления и устранения явных и скрытных противников советской власти. 

22. Документы и материалы позволяют утверждать, что из–за того, что 

командируемые в рамках деятельности, направленной на укрепление рядов 

партии в регионах сотрудники аппарата ЦК, не наделенные административными 

полномочиями, применяли таковые создавалась ситуация при которой они брали 

на себя ответственность изменять декреты советской власти в целях решения 

поставленных задач. 

23. Столкнувшись с последствиями не до конца продуманных мер, 

направленных на усиление властных полномочий партийного аппарата в 

управлении страной в 1930–е гг. И. В. Сталин был вынужден кардинально 

изменить подходы к укреплению партийных рядов. Ключевыми кадровыми 

назначениями он занимался лично. Кадровые назначения представителей 

партийной номенклатуры сопровождались такими процедурами как сбор 

рекомендаций, проверки деловых и личностных качеств, выявление личных и 

служебных связей по горизонтали и вертикали относительно продолжительности 

контактов с руководящими партийными работниками. 

24. Рост влияния партийного аппарата и укрепление его рядов И. В. Сталин 

напрямую увязывал с усилением и монополизацией личной власти. Укрепляя 

партийный и государственный аппарат, И. В. Сталин, в первую очередь, 

стремился исключить появление конкурентов в интересах сохранения 

единоличной власти. 

25. Исследуя черты и тенденции внутрипартийной борьбы в исторических 

условиях 1920–1930–х гг., диссертантом установлено, что она происходила в 

условиях соперничества ближайших соратников В. И. Ленина за лидерство в ЦК 

РКП(б)–ВКП(б) на фоне начального этапа формирования номенклатурно–

бюрократического слоя руководителей. В условиях новой экономической 
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политики, направленной на преодоление экономического кризиса и 

сопутствующего ей частичной либерализации различных сторон жизни 

советского общества обнаружилось противоречие между идеологией правящей 

партии и вероятными последствиями экономической и финансовой деятельности. 

Наметившаяся вероятность утраты устойчивого правящего положения РКП(б)–

ВКП(б) создала необходимость принятия решения об ужесточении репрессивной 

политики, как внутри партии, так и в масштабах советской России. Одной из 

основных черт и особенностей внутрипартийной борьбы следует считать поиск 

путей по снижению политической напряженности. Созданная в этих целях 

Центральная контрольная комиссия РКП(б)–ВКП(б) осуществила ряд мер, по 

оздоровлению внутрипартийной среды от случайных и опасных элементов. Ее 

деятельность также создала предпосылки к укреплению внутрипартийной 

дисциплины и сплочению партноменклатуры. В качестве наметившихся 

тенденций во внутренней политике государства можно выделить раскол внутри 

крестьянских масс, ослабление зажиточного крестьянства, формирование 

кадрового резерва коллективизации. 

26. В развернувшейся в этот период внутрипартийной борьбе за лидерство 

первые позиции занял проявивший себя в качестве системного администратора и 

успешного государственного деятеля И. В. Сталин. Исследование показало, что 

успеху его возвышения сопутствовал полученный им в постреволюционный 

период опыт реализации таких крупных проектов как заключение Союзного 

договора, образовавшего СССР в конце 1922 г., и преобразование Госконтроля в 

Наркомат рабоче–крестьянской инспекции, получивший надгосударственные 

надзорные функции. Занимавший два наркомовских поста – по делам 

национальностей и государственного контроля И. В. Сталин с учетом успешно 

завершенных проектов, при поддержке В. И. Ленина, оценившего его 

организаторские способности и деловые качества занял ключевую в партии 

должность генерального секретаря ЦК РКП(б)–ВКП(б). Одним из явных 

конкурентов И. В. Сталина в борьбе за высшую власть в рассматриваемом 

периоде следует считать Л. Д. Троцкого, продолжавшего мыслить утопическими 
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категориями немедленного осуществления мировой революции всеми 

доступными средствами, невзирая на массовое обнищание народа советской 

России. В условиях формирования номенклатурно–бюрократического слоя 

руководителей, программные установки И. В. Сталина, ориентированные на 

модернизацию советской России и восстановление ее экономики получили 

одобрение партийных деятелей регионального уровня.  

27. При изучении участия в реализации программы модернизации 

советского государства Центральной контрольной комиссии РКП(б)–ВКП(б) 

диссертантом установлено, что ее деятельность была направлена на расширение 

социальной базы властных структур, ликвидацию многопартийности и 

формирование номенклатурно–бюрократического слоя руководителей, что 

способствовало утверждению диктатуры И. В. Сталина, а в последующем 

позволило в 1930–е годы провести массовые репрессии. 

28. Партийно–государственный инструментарий РКП(б)–ВКП(б) в борьбе 

за власть, сформированный И. В. Сталиным в 1920–1930–х гг. представлял собой 

набор методов и средств по дискредитации соперников. На начальном этапе он 

был представлен превентивными мерами карательного характера против 

сторонников Л. Д. Троцкого, затем последователей Л. Б. Каменева и  

Г. Е. Зиновьева. На втором этапе наступила очередь дискредитации оставшихся 

конкурентов из числа прежнего окружения В. И. Ленина – Н. И. Бухарина,  

А. И. Рыкова и др., не проявлявших властных и политических амбиций на власть 

И. В. Сталина. На третьем этапе методами компрометации, провокации и 

последовательного преследования И. В. Сталин применил к коллективам 

различных организаций: Коммунистической академии, Институту красной 

профессуры, Московскому комитету ВКП(б) и др. На места устраненных 

назначались преданные исключительно ему люди, которые, как доказывают 

источники личного происхождения, даже в мыслях боялись выступить против. На 

заключительном этапе И. В. Сталин предпринял попытку пресечь идеологические 

дискуссии посредством навязывания и усвоения несложных идеологических 

клише, в частности, «марксизм–ленинизм вырос, окреп и победил, прежде всего, в 
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борьбе со старыми народниками, а потом в борьбе с меньшевиками и эсерами». 

От членов партии требовалось усвоить и применять в ходе работы положения 

«Краткого курса истории ВКП(б)», построенного по принципу противостояния, с 

одной стороны, В. И. Ленина и его последователей под руководством  

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. 

29. В ходе исследования влияния «чисток» внутри РКП(б)–ВКП(б) на 

укрепление партийно–государственной системы в советской России диссертантом 

установлено что они проводились с целью подготовки индустриализации, 

наращивания темпов производства, устранения внутри общества дискуссионного 

политического мышления, а также принудительное выполнение директив 

правящей группы ЦК. Партийно–государственная система значительно окрепла за 

счет непопулярных мер. Среди таковых можно выделить политику 

«назначенчества» и «партийных мобилизаций», усиление контроля в 

экономической сфере, применение силовых методов Гражданской войны, 

показательные гласные партийные суды, ужесточение карательных мер 

применяемых революционными трибуналами, вмешательство силовых структур в 

деятельность партийных органов и организаций. 

30. Исследование сталинской модели социализма позволило выявить, что 

придя к власти И. В. Сталин, не имея собственных программных установок 

модернизации советской России, предпринял попытку реализовать прежний, 

ориентированный на мировую революцию, ленинский план. Таким образом, 

первостепенным для сменившего В. И. Ленина руководителя государства 

являлось удержание собственных правящих позиций. И. В. Сталин, по примеру  

В. И. Ленина, в последующем добивался диктаторских полномочий. На 

первоначальном этапе с приходом к власти им последовательно утверждалась 

однопартийная коммунистическая диктатура. В последующем, достигнув 

неограниченной власти, И. В. Сталин репрессивными методами, систематически 

обновлял партийные кадры руководящего уровня. Инициированный им террор 
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представлял собой заключительную стадию окончательного утверждения 

единоличной власти, сопровождался удалением некогда ближайших соратников 

В. И. Ленина, в основном тех из них, кто отличался некомпетентностью, 

прикрываясь революционными заслугами, злоупотреблял властью. Пользуясь 

наработками и идеями В. И. Ленина и Л.Д. Троцкого, И.В. Сталин усилил 

внеэкономические мобилизационные методы управления экономикой, 

характерные для политики «военного коммунизма» начала 1920–х гг. Из опасения 

повторения негативных постреволюционных кризисов, И. В. Сталин 

усовершенствовал репрессивные методы, сформировал преданную ему лично 

команду партийно–государственных управленцев. Во многом его деятельность в 

этом направлении реализовала идеи В. И. Ленина о модернизации советской 

России в интересах реализации мировой революции. Сталинская модель 

социализма наряду с успехами в промышленности явилась основой 

неконтролируемого процесса разрушения основ прежнего, дореволюционного 

обустройства жизни народа России, так как крестьянство – носитель 

традиционных российских ценностей, не вписывалось в намеченный социальный 

проект власти РКП(б)–ВКП(б) в соответствии которым оно подлежало 

пролетаризации. 

31. При выявлении особенностей политической борьбы за лидерство в 

РКП(б)–ВКП(б) во второй половине 1920–х – первой половине 1930–х гг. 

установлено что накануне смерти В. И. Ленина в советской России не был 

разработан механизм избрания главы государства, отсутствовало четкое 

разграничение полномочий среди партийных руководителей. В сложившихся 

условиях, предчувствуя смерть В. И. Ленина, считавшие себя претендентами в 

лидеры государства члены ЦК РКП(б)–ВКП(б) усилили борьбу за властные 

ресурсы. Среди основных особенностей политической борьбы в РКП(б)–ВКП(б) 

во второй половине 1920–х можно считать формирование внутри партии, 

преследующих цель выдвинуть на место главы государства своих лидеров, групп, 

коалиций и движений. Политическая борьба за лидерство достигла апогея 

накануне смерти В.И. Ленина, а после нее приобрела публичный характер. 
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Формировавшиеся в течение с начала 1920–х гг. политические течения, группы, 

коалиции и движения, объявленные впоследствии советской историографией 

оппозиционными, не смогли противостоять аппаратному натиску, 

воспользовавшегося в борьбе за власть чрезвычайными полномочиями куратора 

ЦКК РКП(б), генерального секретаря ЦК РКП(б) И.В. Сталина.  

32. В диссертации удалось разрешить научное противоречие, согласно 

которому ряд исследователей считали И.В. Сталина едва ли не случайной 

политической фигурой выдвинувшейся из второго эшелона власти, другая часть 

ученых отстаивала положения, согласно которым И.В. Сталин на момент 

развернувшейся после смерти В.И. Ленина борьбы за власть в партии и 

государстве смог выиграть, благодаря тому, что обладал необходимыми 

качествами и политико–административным ресурсом. В действительности при 

жизни В. И. Ленина, как доказано диссертантом в исследовании, И. В. Сталин 

вышел на лидерские позиции в партии. 

33. К первой половине 1930–х годов процессы борьбы за лидерство внутри 

партии завершились безусловной победой И.В. Сталина, который, добившись 

диктаторской власти, сформировал Политбюро ЦК из послушных лично ему и 

исполнительных сторонников. 

34. Изучая влияние изменений уставных норм в РКП(б)–ВКП(б) на 

ужесточение внутрипартийных репрессий, удалось установить, что таковые  

первоначально являлись инструментом борьбы с различного рода 

оппозиционными проявлениями внутри партии. В связи с обострением борьбы за 

личную власть во второй половине 1920–х – начале 1930–х гг. И. В. Сталин 

систематически и планомерно увеличивая полномочия партийных контрольных 

органов ужесточил партийно–дисциплинарную систему и значительно упростил 

применение высшей меры партийного наказания – исключения из рядов РКП(б)–

ВКП(б), включая членов и кандидатов в члены ЦК. В результате можно 

утверждать, что репрессии внутри партии в качестве явления носили 

превентивный характер уже накануне массового террора второй половины 1930–х 

гг. 
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35. Установлено, что до настоящего времени продолжается процесс 

осмысления модернизационной деятельности руководителей РКП(б)–ВКП(б), 

причин и последствий принимаемых ими в 1920–1930–е гг. решений. 

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

насилия, которое сменит безгосударственное народовластие. Ставка в социально–

экономических преобразованиях на люмпенизированные слои населения, 

предпринятая В. И. Лениным в интересах удержания власти, не оправдалась. 

Доказано, что руководители советской России, не обладая ни соответствующим 

образованием, ни опытом государственного управления, выступили 

инициаторами социального расслоения общества, организаторами 

противостояния между различными группами и слоями населения. Признанный 

организатор государственного терроризма И. В. Сталин выступает в качестве 

наследника и продолжателя дела В. И. Ленина, символа групповой 

самоидентификации партийно–государственной власти. Отделенный от народа 

новый правящий класс (партийно–государственную бюрократию), объединяла 

общая цель – удерживать власть за счет внутренней стабильности, добиваясь 

лидерства в мировом сообществе. 

36. Анализируя влияние программных установок внутрипартийной 

оппозиции против направленной на формирование командно–административной 

системы советской России линии, выявлено, что таковые были в определенной 

мере выгодны И. В. Сталину. Допускаемые им лично ошибки в управлении 

экономикой, сельским хозяйством и других сферах народного хозяйства 

списывались на вредительскую деятельность оппозиционеров. Выявленные 

архивные документы свидетельствуют о том, что ряд репрессивных мер внутри 

партии носил демонстративный характер, формировал у населения негативный 

образ будущих жертв. Куда более изощренному преследованию подвергались 

ближайшие сподвижники В. И. Ленина, которых И. В. Сталин не без основания 

считал лидеров оппозиции  соперниками за высшую власть. Публичная 

дискредитация таковых также носила демонстративный характер, но лидеры 

оппозиции старались не подавать поводов к обвинениям, а в действительности 
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предпринимали попытки найти последователей в рядах партийно–

государственной номенклатуры. Наряду с формированием в советском обществе 

своего образа прокладывающего единственно верный путь к мировой 

пролетарской революции вождя, лидеров оппозиции И. В. Сталин 

противопоставлял государственной идее, выставлял их перед советским 

обществом в качестве непримиримых классовых врагов народа. Таким образом, 

террор второй половины 1930–х гг. помимо того, что был обусловлен и 

мотивирован целью закрепить единоличную и ничем не ограниченную власть 

преследовал и другую цель – сплочение  и мобилизацию населения вокруг 

национальной идей о необходимости формирования командно–административной 

системы внутри советской России. Системы, которая могла обеспечить 

достижение победы в условиях предполагаемой в будущем мировой войны и 

реализацию ленинской идеи о моровой пролетарской революции и построения 

коммунизма. Программные установки оппозиционных движений, которые носили 

конструктивный характер, были в последующем выдвинуты И. В. Сталиным в 

качестве собственных проектов. 
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письму Центральной контрольной комиссии ВКП(б) «О результатах 

проверки руководящего состава партийных организаций» № 40. 

Июнь 1929 г. 
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Приложение 46. Циркулярное письмо Центральной контрольной 

комиссии ВКП(б) «О недопустимом отношении КК к регулярной 

информации о ходе чистки и проверки партии» № 49. 

18июля 1929 г. 
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Приложение 47. Примерное содержание 2-х недельных периодических 

сводок о ходе чистки и проверки ВКП(б). Приложение к циркулярному 

письму от 18 июля 1929 г. 
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Приложение 48. Письмо Центральной контрольной комиссии ВКП(б) 

«Об отношении к добровольно выбывшими и исключенным из партии». 

Июль 1929 г. 
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Приложение 49. Статья «Московский мятеж», опубликованная в «Нойе 

Цюрихер Цейтунг» 14 октября 1932 г. 
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Приложение 50. Заявление в Центральную контрольную комиссию 

ВКП(б) П. С. Виноградской. 

22 января 1933 г. 
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Приложение 1. Письмо Центрального комитет РКП(б) «Ко всем членам 

партии». 18 марта 1921 г. 

 

Копия с копии
1573

 

КО ВСЕМ ЧЛЕНАМ ПАРТИИ 

Товарищи! На первом своем заседании Центральный Комитет нового 

состава единогласно решил обратиться ко всем членам партии со следующим 

письмом: 

X съезд РКП подвел итог работе партии за год, полный крупнейших 

событий и важнейших исторических уроков. В течение последних трех месяцев 

партия с головой ушла в обсуждение ряда вопросов, крайне важных для 

дальнейших судеб нашей революции. Партия искала лучших путей к возможно 

более тесной связи с массами. Партия намечала лучшие способы привлечения 

массовых рабочих организаций (профсоюзы) к производству. Партия еще и еще 

раз определяла взаимоотношения пролетарского авангарда ко всему классу. 

Партия была всколыхнута до дна спорами на эти темы, привлекшими к себе 

внимание почти всех рядовых членов партии. 

X съезд РКП подвел итог этим спорам, которые местами – в ходе борьбы – 

обострили отношения между отдельными группами товарищей. 

Враги нашей партии, враги республики пытались использовать наши споры 

и изображать их, как начало раскола или распада партии. X съезд посмеялся над 

этими надеждами врагов коммунизма и показал, что наша партия как была, так и 

остается единой партией с железной дисциплиной и крепкой братской спайкой. 

Ход событий поставил перед X съездом ряд новых вопросов. Съезду 

пришлось пересмотреть нашу продовольственную политику. Съезду пришлось 

еще раз внимательнейшим образом остановиться на вопросе о взаимоотношениях 

между пролетариатом и крестьянством. Съезду пришлось вынести крупнейшей 

                                                           
1573

 Здесь и далее подчеркнуто в документе. Помета: Протокол Политбюро № 1., п. 33. 

18.III.[19]21 г. 
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важности решения и о парт[ийном] строительстве, и о политике Исполкома 

Коминтерна, и по вопросу о концессиях. 

И во всех этих, громадной важности вопросах, на съезде господствовало 

абсолютное и полное единодушие. 

Специальным постановлением съезда распущены все обособленные группы, 

которые, независимо от желания их участников, могли бы при дальнейшем их 

существовании превратиться в отдельные фракции. Съезд был непреклонен в 

своем стремлении положить конец всякой фракционности. И к этому же 

призывает всю партию Центральный Комитет. 

События показали, что все мы слишком торопились, когда говорили о 

наступлении мирного периода в жизни Советской республики. Разумеется, война 

на фронтах нами победоносно закончена. Но наши враги ведут против нас все ту 

же войну, только в других формах. Организуемая Антантой, меньшевиками, 

кадетами, эсерами борьба на внутреннем фронте тем более опасна, что истощение 

и обнищание страны в результате 7 лет войны сейчас ощущается остро. Вся 

обстановка требует от партии по меньшей мере такой же сплоченности, единства, 

стойкости и дисциплины как в те времена, когда мы вели кровавую борьбу против 

Деникина и Колчака, Юденича и Врангеля. Партия справится со всеми 

нависшими над страной опасностями лишь в том случае, если эти опасности 

будут вовремя осознаны и если мы вступим с ними в борьбу дружно, как один 

человек. 

Рабочий класс России через свой авангард – Российскую 

Коммунистическую партию – делает определенные предложения крестьянству, 

долженствующие закрепить революционный союз между пролетариатом и 

крестьянством. Задача всех партийных организаций заключается в том, чтобы 

проникнуть поглубже в деревню, усилить работу среди крестьянства, суметь 

объяснить самым широким слоям крестьянства всю сложность обстановки, 

суметь истолковать им решения партийного съезда. 

Неизбежным колебанием в среде недостаточно закаленных слоев 

беспартийных рабочих партия в лице своего X съезда противопоставит твердость 
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и несокрушимую решимость отстоять во что бы то ни стало пролетарскую 

диктатуру. Партия сумеет найти десятки новых путей подхода к беспартийным 

массам. Члены партии сумеют еще и еще раз замешаться в самую гущу рабочих 

масс, помочь чем только можно в повседневном быту, облегчить их нужды, 

усилить внимание ко всем их потребностям. И все члены партии в то же время 

будут помнить, что, чем тверже, решительней, единодушнее будет партия, тем 

меньше будут колебания недостаточно сознательных слоев пролетариата и 

полупролетариата, тем быстрее облегчим мы разруху и выйдем из трудного 

положения. 

Большой важности решения X съезд партии принял по вопросу о партийном 

строительстве. Партия не гонится за увеличением количества ее членов, а 

переносит центр тяжести на улучшение их качества. Партия решила во что бы то 

ни стало уничтожить бюрократизм и оторванность от масс. Партия говорит всем 

местным и центральным организациям: смелее выдвигайте на руководящую 

работу передовых рабочих. 

Пусть помнят все члены нашей партии: РКП является руководящей партией 

Коммунистического Интернационала. Наша партия является примером для всех 

других партий, которые борются за мировую революцию. РКП должна по-

прежнему показывать сознательным рабочим всего мира образец сплоченности и 

единства. 

Центральный Комитет призывает всюду на местах немедленно прекратить 

фракционную борьбу. При выборах и назначениях, при передвижке товарищей с 

места на место, организации должны руководствоваться только преданностью 

партии данного товарища, его способностями, его умением подходить к массе. 

К массам – вот главный лозунг X съезда. 

А для этого прежде всего – старая испытанная большевистская 

сплоченность и дружная работа всех до единого членов партии на основе 

решений X съезда РКП. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РКП 

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 138. Л. 7-9. 
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Приложение 2. Доклад заместителя народного комиссара Рабоче-

Крестьянской инспекции В. А. Аванесова в Политбюро ЦК РКП(б) «О 

заграничных заказах для НКПС и о работе Железнодорожной миссии 

Ю. В. Ломоносова. 17 марта 1922 г. 

 

Т. Сталину 

Доклад замнаркома РКИ Аванесова 

В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП 

О ЗАГРАНИЧНЫХ ЗАКАЗАХ ДЛЯ НКПС И О РАБОТЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МИССИИ ЛОМОНОСОВА 

[17 марта 1922 г.] 

Согласно постановления Политбюро ЦК РКП для характеристики заготовок 

за границей приведен ряд неудачных закупок, совершенных за границей. 

БАБИТ. 

Поступил с I/X по I/XII-[19]20 г. из-за границы низкосортный вагонный 

бабит с содержанием 10,92% сурьмы и 89,08; свинца, тогда как на железных 

дорогах, и то лишь в последнее время, в виду крайнего недостатка в цветных 

металлах, было разрешено применить баббит № 3 Н с содержанием сурьмы 17% и 

свинца 83%. Баббит этот в количестве 3.000 пудов был отдан в переделку на 

Кольчугинский завод И ЛИШЬ ПОСЛЕ ПЕРЕДЕЛКИ, С ДОБАВЛЕНИЕМ 

ЗАВОДСКОГО ЛОМА, БЫЛ ВОЗВРАЩЕН НКПС в количестве 7.900 пуд[ов]. 

При распредлении же вагонного баббита в том виде, как он был получен из-за 

границы, дорогам было дано указание ввести в него недостающую сурьму. В 

первоначальной заявке НКПС на баббит не было указано %% его состава и, таким 

образом, поступление из-за границы низкосортного баббита является 

последствием такой заявки. 

Запрос РКИ начальнику ХМУ НКПС от 4/VIII [19]21 г. за № 0930903 

указать, кем именно и почему закуплен за границей баббит указанного 
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низкосортного качества, вызвавшего необходимость его переделки, остался 

совершенно без ответа. 

СУРЬМА. 

К совершенно непонятным операциям следует отнести закупку 7-ми 

вагонов сурьмы. В СУРЬМЕ НКПС НЕ НУЖДАЕТСЯ, Т.К. НА ДОРОГАХ 

ИМЮТСЯ ЕЩЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ЕЕ ЗАПАСЫ. Кроме того, на Симоновск[ой] 

базе, в числе большого количества прочих материалов, ОБНАРУЖЕНО БОЛЕЕ 

200 ВАГОНОВСУРЬМЫ (около 221.000 пудов). Несмотря на неоднократные 

напоминания РКИ о необходимости использования, эта сурьма до сего времени не 

использована и НКПС не проявляет особой энергии, чтобы ее получить. 

Любопытно, что ХМУ совершенно случайно узнало, что в его адрес 7 вагонов 

сурьмы. Никто в ХМУ ничего не знал о таком заказе за границей, но все-таки 

ХМУ груз принял и УСЛОВНО распредели6 вагонов по округам, а два вагона 

оставил у себя в резерве. К сожалению, до сего времени не удалось выяснить, кем 

и для чего куплена сурьма. 

ИНЖЕКТОРЫ. 

29/XII [19]20 г. НКВТ отношением № 2653 а, 12/662, уведомил НКПС, что 

из-за границы прибыли 110 паровозных инжекторов и предложил получить их. 

ХМУ ожидал заказанные им паровозные инжекторы системы «ФРИДМАНа» № 

11,0. Когда инжекторы были получены, то оказалось, что это инжекторы не те, а 

системы «КЕРТИНГА», приспособленные исключительно для паровозов, 

курсирующих исключительно на прусских железных дорогах, И ДЛЯ РУССКИХ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ НЕПРИГОДНЫ.  По отзыву начальника Отдела Тяги НКПС 

от 29/I за № 87/346 отмечается, что в паровозной практике жел[езных] дор[ог] 

эксплуатируются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНЖЕКТОРЫ ФРИДМАНА, а потому 

инжекторы системы «КЕРТИНГА» не подлежат передаче ЦУСВОДУ. В НКПС 

никто не знал о заказе инжекторов «КЕРТИНГА», не знал и Ломоносов, 

выяснилось, что инжекторы «КЕРТИНГА», куплены т. Гуковским (представитель 

в Ревеле). Таким образом, неизвестно, для каких целей и для чего были заказаны 

эти инжекторы. Со своей стороны ХМУ и не пыталось выяснить, хотя бы в 
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ВСНХ, не нужны ли им эти инжекторы, не приобретены ли они по их заказу. 

ХМУ приступило к распределению ненужных инжекторов, 6 – отправлены на 

Волго-Бугульминскую ж.д. для установки при постоянных паровых котлах, а 3 

шт. переданы МОЖЕРЕЗУ. Но во всяком случае для постоянных паровых котлов 

указанные инжекторы слишком велики и пользоваться ими приходится только в 

исключительных случаях. 

ВЕСЫ. 

8-го февраля 1921 года заключается в Стокгольме договор с заводом 

Акционерного общества «Статмус» на поставку 1.000 шт. десятичных весов под 

названием «Экстра прима» с необходимым комплектом гирь в килограммах, 

максимальная нагрузка весов – 400 килограмм, цена за штуку – 190,8 шведских 

крон и 2% с этой суммы за упаковку. 

Второй договор на поставку 1.350 весов заключен с Акционерного 

обществом «Малькус Гольмвист» от 21 февраля 1921 г. в Стокгольме, из них 

1.000 шт. деревянных десятичных весов на 600 килограмм, 250 шт. – свободно 

стоящих товарных весов для максимального груза 2.000 килограмм и 100 шт. 

базовых весов на 4.000 килограмм. За всѐ уплачивается – 984.115 шведских крон. 

Из них 1.000 по цене 342.5 шведских крон за штуку 

«           250 шт.                                                 « 

«           100 шт.                                                 « 

Упаковка 1 ½% с общей суммы и фрахт 4875 шведских крон. ВЕСЫ 

ЗАКАЗАНЫ, ПРИЕМКАИ ИСПЫТАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНЫ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МИССИИ ЛОМОНОСОВА, НО ПРИСЛАННЫЕ В 

РОССИЮ – ОКАЗАЛИСЬ НЕГОДНЫМИ. Вот отзывы по материалам, 

имеющимся в РКИ: 

От Инспекции Северных дорог 23/ II-21 г. за № 158 поступило сообщение: 

«Заграничные весы в 400 килограмм в количестве 30 шт. и 4 ящика гирь к ним и 

заграничные весы в 800 килограмм в количестве 4 шт. и I ящик гирь к ним после 

испытания их весовым мастером были признаны приемочной комиссией 

непригодными». 
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От Харьковского округа путей сообщения сообщается: «Весы безгирные в 

2.000 килограмм, весы десятичные подъемной силы до 400 килограмм, весы 

десятичные в 800 килограмм со значительными дефектами. Первые из этих весов 

с конструктивными недостатками, а кроме того во всех из них имеется целый ряд 

дефектов, требующий даже особого ремонта. Крайняя непрактичность при 

массовых перевесках, в виду необходимости употребления большого количества 

тяжеловесных гирь при небольшом количестве отвешиваемого груза, что 

осложняет подсчет веса, отягощает работу весовщиков и увеличивает 

возможность ошибок». О заказе таких весов сообщено Начальнику Главного 

Управления Путей Сообщения 19/XI за № 9301152, но ответа о принятых мерах 

не последовало. 

Особо приходится подчеркивать просьбу Начальника и Комиссара 

Центрального Железнодорожного Управления в будущем обязательно допускать 

представителя этого Управления к выработке технических условий при заказах и 

к участию в приемке, дабы избежать таких неудачных закупок. 

ЦИСТЕРНЫ. 

25-го июня 1921 года заключен Ломоносовым договор с Канадской 

вагонной и литейной компанией на 500 восьмиколесных цистерн по цене 3.925 

канадских долларов, и второй договор Липке Гофман в Бреславле и Акционерным 

обществом Лидской литейной компанией на 1.000 таких же цистерн. И в этом 

заказе, как во многих других, Ломоносов предварительно кредитов не 

испрашивал. Кредит СНК разрешен лишь 23/ VIII-21 г., т.е. ДВА МЕСЯЦА 

СПУСТЯ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА. В докладе Председателя 

Комиссии СТО по золотым фондам 

Определенно подчеркивается, что действия Ломоносова незакономерны, о 

чем доводится до сведения СТО. Обстоятельства этого дела таковы: при 

рассмотрении вопроса в СНК, я утверждал, что договор уже заключен, Ломоносов 

же это категорически отрицал. Тогда, по распоряжению тов. ЛЕНИНА была 

образована Комиссия при моем участии для выяснения этого дела и тов. 

Ломоносов на завтра же в Комиссии признал, что договор действительно 
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заключен за месяц или полтора до этого, и не признал этого в заседании СНК 

только якобы потому, что не хотел «подвести» т. Красина. 

Прибывшие в Новороссийск цистерны оказались без дыр, а потому 

потребовалась просверловка их, это обстоятельство и другие 

недоделкизатормозили сборку в Декабре и первой половине Января (сообщение 

Кавказской инспекции). 

ДРЕЗИНЫ. 

14-го апреля 1921 года Ломоносов, по собственной инициативе, заключает 

договор с фирмой «МАЛЬКУС ГОЛЬМХВИСТ» на поставку 100 автодрезин по 

цене 1.400 шв. Крон за штуку. Поступившие из-за границы 100 шт. моторных 

дрезин отправлены на Мотобазу НКПС при ст. Москва, Николаевской ж.д. 

Прибывшие дрезины уже распределяются между дорогами и дороги Московского 

узла уже получили. НА САМИХ ДРЕЗИНАХ (У ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 

ЯЩИКА) ПОМЕЩЕНЫ ТАБЛИЧКИ С УКАЗАНИЕМ: «ДРЕЗИНЫ ПО 

КРЕСТОВИНАМ, СТРЕЛКАМИ НЕ ХОДЯТ». Не ходят также и по переездам. 

[Два колеса их с правой стороны с двумя ребордами]. По своей конструкции 

(трехколесные) дрезины представляют недостаточно устойчивую, вследствие 

перемещения центра тяжести, машину, движение которой становится особенно 

опасным на кривых. 

КИРПИЧИ, ГЛИНА, ДЖУТОВЫЕ МЕШКИ, СОЛОМА. 

Одна из самых бесхозяйственных операций – это закупка за границей 

огнеупорного кирпича, глины и тары для них: соломы и джутовых мешков. 25-го 

августа 1921 г. НКПС входит в Госплан с просьбой согласовать закупку 

огнеупорного кирпича за границей.  Промышленная секция Госплана 

постановила: «Признать, что производство огнеупорного кирпича может быть 

налажено в России со значительно меньшей затратой государственных средств, 

чем при заказе за границей. Тем не менее, принимая во внимание особую 

важность и срочность требований НКПС, принять его заявку на заказ 

огнеупорного кирпича в Чехословакии подлежащим удовлетворению, в 

количестве, однако, не более 1.500.000 шт. 
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Необходимых для покрытия первоочередных потребностей НКПС, 

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ВСЕ ЗАКАЗЫВАЕМОЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ, 

ПОДЛЕЖИТСАНКЦИИ СТО, ХМУ ОТНОШЕНИЕМ ОТ 5/ XI С/Г. ЗА № 

9321324 ПРЕДЛАГАЕТ НКПС СРОЧНО ЗАКАЗАТЬ УКАЗАННОЕ 

КОЛИЧЕСТВО КИРПИЧА ЗА ГРАНИЦЕЙ. Копия этого отношения была 

послана профессору Ломоносову, и на основании этого уведомления и 

телеграммы с сообщением, что кредит на кирпич отпущен – Ломоносовым был 

заказан огнеупорный кирпич. Договор Ломоносовым был заключен 10/ IX-21 г., а 

постановлением СТО от 7/ X-21 г., кредит на заказанный кирпич был отклонен, но 

для того, чтобы не платить неустойку за границей при отказе от заказа, 2/ XI было 

внесено в СТО предложение о пересмотре постановления об отклонении кредита 

на кирпич и было постановлено этот кредит отнести за счет ассигновок НКПС, 

сократив их общий кредит на стоимость кирпича. ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО, 

БЕССПОРНО ВЫНУЖДЕННОЕ, ВСЕ ЖЕ ВОПРЕКИ МНЕНИЯ СТО КИРПИЧ 

БЫЛ ЗАКАЗАН И ИСТРАЧЕНО 189.000 ЗОЛОТЫХ РУБ. Это подтверждается и 

докладом Председателя Комиссии СТО по золотому фонду, из которого видно, 

что 189.000 руб. золотом ассигнованы на оплату этого заказа ТОЛЬКО ПОТОМУ, 

ЧТО ДОГОВОР РАСТОРГНУТЬ НЕВОЗМОЖНО. Тем не менее, Комиссия 

решила довести до сведения СТО об этом факте и просить назначить специальное 

расследование. 

В ХМУ также известен факт о закупке за границей 300 тонн огнеупорной 

глины и джутовых мешков, но нигде нельзя найти каких-либо следов на 

предложение с чьей бы то ни было стороны на покупку. Никто кредитов 

Ломоносову не разрешал, а между тем им истрачено золота без всякой 

надобности. Вопрос о нужности заказа на глину довольно метко характеризовал 

один спец – «ЗАКАЗ НА ГЛИНУ ДАН С ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ – 

ПОКАЗАТЬ, ЧТО РОССИЯ НАСТОЛЬКО БОГАТА, ЧТО ДАЖЕ ГЛИНУ 

ПОКУПАЕТ НА ЗОЛОТО». 

Замечательно, что к нам из-за границы идет глина, тогда как Горный отдел 

Экспортного управления НКВТ в своем отношении от 17/ XI за № 4992/28910 
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запрашивал Главсиликат о сортах глины и цемента, кои можно вывезти из-за 

границы. И действительно, глины, как это известно даже не спецу, у нас в России 

в изобилии. По словам Заведующего секцией по глине Горбатова, только из 

Боровичских шахт, можно вывезти до 100.000 пудов глины  

при условии отпуска топлива. Тихвинской глины, по его словам, можно 

вывезти неопределенное количество. К этому нужно еще добавить, что для 

перевозки глины, заказаны за границей джутовые МЕШКИ, А МЕЖДУ ТЕМ У 

НАС ДАЖЕ ХЛЕБ ЧАСТО ПЕРЕВОЗИТСЯ В МОЧАЛЬНЫХ КУЛЯХ. Является 

вопрос: чья же все-таки была инициатива в покупке этой злосчастной глины. 

Можно только предполагать, что профессор Ломоносов, человек, видимо, 

предусмотрительный и большого размаха, зная, что для кирпичей нужна и глина, 

заказал ее по своей инициативе, исправив этим ошибку ХМУ. 

Теперь посмотрим, как Ломоносов выполнил задание НКПС. 10/ X-21 г. он 

заключает договор с фирмой «Вестбеймите Каолин и Шемотенберка» в Праге на 

поставку: 1) 600 шт. фасонных кирпичей по 56 шв. крон за 1000 килограмм, 2) 

150.000 шт. фасонных кирпичей по цене 58 шв. крон за 1000 килограмм, 3) 300 

тонн огнеупорной глины молотой по цене 34,10 шв. крон за 1000 килограмм, 4) 

джутовые мешки для упаковки огнеупорной глины по цене 8,85 шв. крон, считая 

за 1.000 килограмм глины. Имеется еще переписка, по которой видно, что 

заказано фирме Соутвуд Джонсон и К
0
: 

1) 120.000 шт. нормального огнеупорного кирпича по цене 52 шиллинга за 

тонну, всего приблизительно 360 тонн. 

2) 30.000 шт. усеченных кирпичей по цене 52 шиллинга за тонну, всего 

приблизительно 85 тонн. 

3) 60 тонн огнеупорной глины в мешках по цене 40 шиллингов за тонну и 

4) 10 тонн соломы по цене 52 шиллинга за тонну для упаковки на пароходе 

– каждая тонна по 1000 килограмм. 

ПАРОВОЗЫ НОВЫЕ. 

Заключен договор с фирмой Нидквист и Гольм на постройку 1000 

паровозов серии «Э» в Швеции по 230.000 шв. крон за каждый, другой договор с 
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группой Германских заводов на постройку 700 паровозов по цене 119.400 зол. 

Рублей за штуку. Насколько заказ паровозов невыгоден для нас, ясно уже из того, 

что довоенная стоимость такого паровоза равнялась около 41.000 рублей золотом. 

В присланных из-за границы новых паровозов отмечено много дефектов. 

Так, по сообщению Начальника Моск.-Казанской ж.д. Центральному 

Железнодорожному Управлению от 26/ I с/г. за № 505059 о состоянии и работе 

германских и шведских паровозов серии «ЭГ» и «ЭШ» (герм. с № 5023 и выше, а 

шведские с № 4001 и выше) 

усматривается, что у паровоза № 5027 серии «ЭГ» замечен прогиб правой 

боковой стенки в сторону огня у решетки до 4 миллиметров; у паровоза № 5031 

серии «ЭГ» потолок у решетки по первому ряду анкерных болтов [за]тянут до 3-х 

миллиметров и т.д. Наблюдается течь анкерных болтов у паровозов серии «ЭГ» № 

5424, 5025, 5026, вследствие слабой постановки их в потолке топки и слабости их 

гаек; наблюдается течь связей у паровоза серии «ЭГ» №№ 5023, 5026, 5027, 5029; 

серии «ЭШ» № 4001, вследствие маломерности головок связей и слабой чеканки 

их, наблюдается пропарывание топочных швов, на паровозе № 5026, вследствие 

неудовлетворительности котельной работы; наблюдается мягкость паровозных 

бандажей по наплыву их в наружную сторону, излом головок упряжных крюков в 

переходе на прямоугольное течение, размер сечения – 60 миллиметров х 65 

миллиметров серии «ЭГ» и «ЭШ» тогда, как у паровозов русских заводов сечение 

60 миллиметров х 90 миллиметров. Произошли обрывы винтов упряжных 

тендерных стяжек у паровозов №№ 5024, 5025, 5026, 5028, 5030, 5031 – 37 

миллиметр; на русских – 45 миллиметр На паровозе № 5026 произошел обрыв 

винтовой стяжки между тендером и паровозом. Причина подрез резьбы. У всех 

паровозов серии «ЭГ» и «ЭШ» сходят с бандажей тормозные колодки паровозных 

осей. Поставленные чугунные головки поршневых штоков тормозных цилиндров 

заменены Депо Москва-Сортировочная на всех паровозах серии «ЭГ» и «ЭШ» 

железными, в виду разрыва их по шпильке. Пропарывание инжекторов от места 

серия «ЭШ» № 4002, вследствие неудовлетворительной сборки. Бывали случаи 

порчи регулярной передачи клапана «цара» у паровозов №№ 5026, 5030 и 4005, 
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вследствие ослабления болтов кронштейна. Болты не имеют контргаек и не 

прошпилены. Из этого краткого перечня обнаруженных недостатков ясно, что 

паровозы строятся наспех и небрежно. 

ТУРБИНЫ, ТУРБИННЫЙ ЦЕХ. 

Особенную внимательность проявляет миссия Ломоносова к заводу 

Нидквист и Гольм. Давший заказ заводу на 1000 паровозов по ценам втрое 

дороже довоенных, Ломоносов закупает для этого завода паровозные котлы в 

Англии, платя, примерно, по 90.000 шв. 

Крон за котел, получая от Нидквист и Гольм только 60.000 шв. крон за 

котел. Причем, сюда не входит плата за перевозку из Англии в Швецию, что 

также относится за счет железнодорожной миссии. Дальше, чтобы загрузить 

работой все цехи этого завода, Ломоносов 4/ VIII-20 г. сообщает в Наркомпуть, 

что следует дать заказ заводу Нидквист и Гольм на турбины, мотивируя это тем, 

что тогда НЕПАРОВОЗНЫЕ ЦЕХА ГУЛЯТЬ НЕ БУДУТ И НЕ ЛЯГУТ 

НАКЛАДНЫМ РАСХОДОМ НА ПАРОВОЗЫ. Спустя лишь полгода в феврале 

1921 г. Ломоносов сообщает Внешторгу и Главкомгосору о том, что 

СОДЕРЖАНИЕ ТУРБИННОГО ЦЕХА ОПЛАЧИВАЕТСЯ ИМ. Из данных, 

добытых РКИ, выяснилось, что турбинного цеха завода Нидквист и Гольм 

придерживался Ломоносовым с 21 октября 1920 г., если считать по времени 

заключения договора им не то с июля 1920 г., как Ломоносов говорит в 

телефонограмме Главкомгосору 17-го мая 1921 г. Таким образом,  без ведома 

СТО и СНК Ломоносов законтрактовал турбинный цех завода Нидквист и Гольм, 

который до августа 1921 г. стоял без дела. Хотя обследования Наркомюста не 

установили вины Ломоносова, но РКИ полагает, что по этому делу не был 

допрошен т. Красин, а потому документы представлены были одной стороной, а 

поэтому необходимо назначить доследование и допросить по этому делу т. 

Красина. 

ПАРОВОЗНЫЕ КОТЛЫ. 

В июне 1921 г. Красиным был заключен договор в Англии на ремонт 1.500 

паровозов. РКИ был опротестован этот договор, но по политическим 
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соображениям договор не был расторгнут. После оказалось, что представилась 

возможность договор изменить и вместо ремонта паровозов фирма Армстронг 

Витворс согласилась заключить договор на поставку паровозных котлов. Об этом 

в телеграмме Ломоносов говорит следующее: «Дело Армстронгом удалось 

ликвидировать, согласно инструкций, привезенных Красиным предыдущих 

постановлений ОТК. Армстронг письменно отказался от всяких претензий на 

ремонт наших паровозов и взамен этого получил заказ на 50 котлов для наших 

шведских паровозов и 150 запасных серий Э, Щ, О по цене 1 котел – Э-5.300 

фунтов стерлингов, Щ – в 4.150 фунтов стерлингов, О- 3.250 фунтов стерлингов. 

На эту комбинацию Армстронг шел только при немедленном решении этого 

вопроса. 

СЧИТАЯ ТАКУЮ КОМБИНАЦИЮ ДЛЯ НАС ОЧЕНЬ ВЫГОДНОЙ, и 

принимая во внимание возможность провести ее без дополнительного 

ассигнования золота в этом году, Я НА СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПОДПИСАЛ ТАКОЕ СОГЛАШЕНИЕИ ПРИНЯЛ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

НЕ ПОЗЖЕ 14/ X указать, сколько в каждой серии запасных котлов надо 

строить». 

В заседании СТО от 9/ XI-21 г. был открыт кредит НКПС в 5 миллионов 

золотых рублей для заказа 200 паровозных котлов за границей. 

Итак, Ломоносовым были заказаны котлы 

Для паровозов серии Э с пароперегрев. – 50 шт. по Цене 5300 ф.ст. 

«                                   Щ без пароперегрев. – 50 шт. «        4150 ф.ст. 

«                                  О   «                                100 шт. «       3250 ф.ст. 

В России довоенная стоимость этих котлов была следующая: 

1) для серии Э 16.000 руб. 

2) для серии Щ 14.500 « 

3) для серии О 13.000 « 

Ломоносов платит по меньшей мере в три раза выше довоенных цен. 
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Договор Ломоносовым заключен 15/ X-21 г., разрешение же кредита 

последовало лишь 9/ X-21 г., т.е. Ломоносов на три с половиной НЕДЕЛИ 

ПРЕДУПРЕДИЛ РЕШЕНИЕ СТО. 

Была ли необходимость заказывать эти котлы за границей, ощущалась ли в 

них такая срочная необходимость. 

1) В настоящее время на жел. дор. производится главным образом средний 

ремонт паровозов, при котором замена паровозных котлов не производится, т.е. 

острой нужды в паровозных котлах не имеется и в ближайшем будущем не 

предвидится. 

2) Котлы заказы для первой серии паровозов О, Щ, Э. 

а) Самой старой из указанных серий это О, выпуск которых начинается с 

1897-1911 гг. 

Средний срок службы паровозных котлов считается около 30 лет, почему 

для этой серии паровоза понадобится смена котлов в значительном количестве 

только с 1927-1931 г. и позднее. 

Принимая во внимание, что паровозы этой серии уже в настоящее время 

считаются слабосильными и устаревшими и мало помалу вытесняются с дорог 

паровозами новейших конструкций, возобновление их путем постановки новых 

котлов представляется весьма 

проблематичным, если не сказать больше. 

3) Следующая серия паровозов из более позднего выпуска в 1910-1915 гг. 

потребует смены котлов значительно позднее, принимая во внимание, что 

паровозов этой серии вновь строится не будет по данным Высшего технического 

[отдела] НКПС, ибо таковая [серия] признана неудачной и заказывать для них 

котлы в настоящее время не является насущной необходимой потребностью. 

Паровозов серии Э имеется на дорогах 1000 штук, большей частью 

новейшей постройки 1914-1921 гг. и замена на них износившихся котлов новыми 

потребуется еще не скоро. 
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Кроме того, нельзя не принять во внимание, что паровозы этого типа не 

только строятся на наших заводах, но 1700 паровозов этой серии заказано за 

границей, в счет какового заказа уже начали поступать на дороги РСФСР. 

Учитывая же современную работу жел. дор. мастерских является 

несомненным, что заказанные котлы не могут быть использованы для ремонта 

паровозов и, безусловно, по прибытии будут лежать на складах мастерских и 

дорог, в виде мертвого капитала, ржавея, разрушаясь и теряя свою ценность. 

Затрачивая такую большую сумму, как 5 миллионов рублей золотом на 

приобретение за границей паровозных котлов, за счет сметы НКПС, тем самым 

уменьшается возможность за счет этих сумм получения крайне необходимых 

дорогам различных материалов и запасных частей, отсутствием которых 

задерживается выпуск из ремонта паровозов. 

Необходимо особенно подчеркнуть весьма необъяснимую и убыточную 

операцию Ломоносова, по которой он обязался поставить фирме Нидквист и 

Гольм 50 паровозных котлов серии Э. В ТО ВРЕМЯ, КОГДА ЛОМОНОСОВ 

САМ УПЛАЧИВАЕТ ФИРМЕ АРМСТРОНГ В АНГЛИИ ЗА КАЖДЫЙ КОТЕЛ 

5300 ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ, ИЛИ 88775 ШВ. КРОН, ЛОМОНОСОВ ЖЕ В 

СВОЕМ СОГЛАШЕНИИ С ФИРМОЙ НИДКВИСТ И ГОЛЬМ, 

ЗАКЛЮЧЕННЫМ 12/ X-21 Г. ОБЯЗАЛСЯ ПОСТАВИТЬ 50 КОТЛОВСЕРИИ Э 

ИЗ ЧИСЛА ЗАКАЗАННЫХ ФИРМЕ АРМСТРОНГ ПО 60000 ШВ. КРОН, а в 

дополнение даже перевозка котлов производится из Англии в Швецию за счет 

железнодорожной миссии Ломоносова. На этой сделке миссия Ломоносова терпит 

убытки до 100%. Объяснить это обстоятельство вынужденностью едва ли 

допустимо, так как 

Сделка явно невыгодная и бесполезная. 

Если верить сведениям, помещенным в книжке Ломоносова «Деятельность 

русской железнодорожной миссии за границей», то 1.000 паровозов в Швеции 

заказана Красиным в 1920 г. в марте месяце, также он вел переговоры о заказе 

паровозов Германскому Паровозостроительному Союзу. Что касается мнения 

РКИ по этому вопросу, то никаких сведений нет. То же самое можно сказать 
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относительно заказов весов в Швеции. Видимо, только инжекторы заказаны 

Гуковским, новые паровозы, баббит, сурьма, глина, кирпич, джутовые мешки, 

солома, весы, дрезины, цистерны, паровозные котлы – Ломоносовым. Причем, 

следует указать, что об этих заказах ничего не знали заинтересованные 

Начальники центральных учреждений НКПС и напрасно они добиваются участия 

в этом деле. Ведающий Отделом Заграничных Заказов ХМУ Гринштейн и 

секретарь Отдела Заграничных Заказов при ЦУ Сегаль стремятся сохранить и 

сохраняют «полную автономию» во всех заграничных заказах. Инспекторами 

РКИ составлен акт, подписанный Начальником Отдела Тяги НКПС, 

подтверждающий, ЧТО В ЗАКАЗАХ НА ПАРОВОЗНЫЕ КОТЛЫ И РЕМОНТ 

ПАРОВОЗОВ ЭСТОНИИ ОТДЕЛ ТЯГИ УЧАСТИЯ НЕ ПРИНИМАЛ. 

РЕМОНТ ПАРОВОЗОВ В ЭСТОНИИ. 

Если бесхозяйственна покупка глины и кирпича, то сдачу ремонта 

паровозов в Эстонию можно назвать преступным и безобразным. Главное, что 

поражает – это совершенная неожиданность этого договора для всех. Никто о нем 

не знал, не предполагал. РКИ узнала лишь при рассмотрении в ОТК отчета о 

состоянии транспорта за 1921 г. В отчете небольшая заметка. Что, так как НКПС 

не справляется с капитальным ремонтом паровозов, то заключен договор с 

Эстонией и передается ей 200 паровозов для производства капитального ремонта. 

На вопрос инженера Пудалова (представитель ВСНХ и ОТК), когда и кем 

заключен договор, после единодушного провала этого проекта в секции Госплана, 

и как случилось так, что представители НКПС в секции Госплана высказались 

против сдачи паровозов в ремонт за границу, все-таки заключили договор с 

Эстонией. Начальник ХМУ Гринштейн дал пояснение, что он действительно 

высказался против сдачи Эстонии паровозов в ремонт, если придется платить 

золотом, но так как можно платить и сырьем, то он согласился и свое мнение 

переменил. Однако такое наивное пояснение не удовлетворило. Если 

обратиться к ценам, по которым сданы паровозы – 8.800, 7, 700 долларов, причем 

за снятие и недостающие части НКПС обязан платить дополнительно, то 

окажется, что по крайней мере мы переплачиваем эстонцам вдвое против 
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расценок мирного времени (около 9.000 рублей капитальный ремонт). Никакими 

политическими соображениями этот договор оправдать нельзя. Спешность 

заключения договора, несогласование отпуска кредита в СТО, несогласование в 

ВСНХ заставляют предполагать какие-то другие мотивы у инициаторов заказа. 

Подтверждает такое предположение и то обстоятельство, что в числе прочих 

исполнителей договора на ремонт паровозов указана фирма Ильменине, которая 

уже пыталась заключить договор с НКПС на поставку запасных частей для 

паровозов, Норки ДОГОВОР БЫЛ ОПРОТЕСТОВАН, КАК НЕПРИЕМЛЕМЫЙ 

И УБЫТОЧНЫЙ, ПОСЛЕ ЧЕГО И НКПС ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

ОТКАЗАЛСЯ. Договор на ремонт паровозов заключен 20/ XII-21 г., паровозы еще 

в Эстонию не сданы, только дано распоряжение о подготовке к передаче их в 

Эстонию Эстония не может выполнить этой работы. Так, 5/ X-20 г. был заключен 

представителем Внешторга договор на ремонт 230 паровозов Эстонией, на 

условиях, что из 230 паровозов – 100 шт. поступают в пользу Эстонии, и кроме 

того, за счет РСФСР заказываются недостающие части, на что Эстонии должна 

быть предоставлена валюта. По сообщению ЦКК т. Межлаук из Ревеля только 23 

паровоза из этого заказа будут отремонтированы к 1-му марта 1922 г., т.е. через 

полтора года. В какой же срок будут отремонтированы все остальные. И зная 

«мощность» заводов Эстонии, как можно заключать новые договоры. 

Первый договор (на 230 паровозов) будто бы расторгнут, как явно 

невыгодный. Официальных сведений в РКИ об этом нет. И так, в самом 

невыгодном и необъяснимом договоре с эстонскими дельцами инициативу 

проявил НКПС. Договор заключен без ведома Отдела Тяги НКПС, который 

охотно подписал акт об этом, составленный инспекторами РКИ. Персонально 

виновные т. Фомин, как фактический руководитель НКПС и Гринштейн 

(ведающий заграничными заказами). Самое курьезное еще то, что Гринштейн 

голосовал в ОТК за предложение о запрещении НКПС 

давать новых заказов на ремонт паровозов И ЯВЛЯЕТСЯ ПО ЕГО 

ЗАЯВЛЕНИЮ СТОРОННИКОМ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ РЕМОНТА ПАРОВОЗОВ 

НА ЗАВОДАХ ВСНХ. 
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ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ХМУ ЗАКАЗОВ НА 1922 год. 

Прежде, чем закончить доклад, следует еще остановиться на том, как 

составлена спецификация материалов, которые необходимо приобрести за 

границей в 1922 г. Спецификация составлена в 24 часа, материалы включены 

частью те, которые были куплены в 1921 г. Например, по водному транспорту 

были в 1921 г. заказаны компаса, бинокли, водолазные приборы – это перенесено 

и в ведомость 1922 г., т.к. некогда было приглашать водников и с ними выяснять, 

что для них требуется. Словом, БЫЛО ЗАКАЗАНО НЕ ТО, ЧТО ТРЕБУЕТСЯ В 

1922 ГОДУ ДЛЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА, А ТО, ЧТО УЖЕ ЗАКАЗЫВАЛОСЬ 

В 1921 ГОДУ. 

При этих заказах совершенно не учтен материал, который может быть 

получен из ВСНХ и Комиссии использования. Предполагалось, что Комиссия 

использования удовлетворит в среднем 15% потребности, а оказалось, что по 

некоторым предметам, например, напильники – удовлетворение Комиссией 

Использования выше 50 %. В поданной ХМУ смете указывалось лишь общее 

количество необходимых предметов и общая сумма их стоимости без 

подразделения на сорта. Так, напильников было указано 100.000 дюж. И общая 

стоимость их 1.500.000 рублей золотом. 

При составлении подробной спецификации с указанием каждого сорта, 

общая сумма стоимости всех напильников получилась не в 1 ½, а только в 1 

миллион золотом. Казалось бы, это очень хорошо, но для составителей сметы не 

совсем удобно, что они допустили такую большую неточность с ранее указанной 

суммой. Было дано словесное распоряжение Начальнику ХМУ указывать в 

спецификации более дорогие сорта и размеры, с тем, чтобы общая сумма 

стоимости получилась бы в 1 ½ миллиона рублей золотом, как указано в 

первоначальной смете. То же с гвоздями. ИСХОДНОЙ ТОЧКОЙ ПРИ ЗАКАЗАХ 

РУКОВОДСТВОВАЛИСЬ НЕ ПОТРЕБНЫМИ СОРТАМИ МАТЕРИАЛОВ, А 

ИХ СТОИМОСТЬЮ. Так исправляются «неточности сметных предположений в 

ХМУ». 

ПОКУПКА ДОМА В ШВЕЦИИ. 
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Следует еще указать на факт покупки дома Ломоносовым в Стокгольме, 

причем никто, никогда и, никаких кредитов и разрешений на эту операцию ему не 

давал. По имеющимся в РКИ сведениям этот дом первоначально был куплен 

Ломоносовым на свое имя, а затем, уже впоследствии был поставлен на баланс 

железнодорожной миссии по счету недвижимого имущества. Без детальной 

ревизии всех операций Ломоносова трудно сказать, на какие средства куплен дом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

После ряда перечисленных фактов неудачных операций заграничной 

миссии Ломоносова и НКПС – отметим долю вины каждого. В НКПС делами 

заграничных заказов ведают люди, которые упорно уклоняются получать 

заключение от заинтересованных управлений и Отделов с точки зрения их 

необходимости и технических условий, при заказах, несмотря на запросы этих 

управлений. Объяснением такому поведению служат сведения, имеющиеся в 

ТОВЧК, что со всех заграничных заказов ведающие ими спецы НКПС получают 

определенный процент. При такой постановке дела, безусловно, является 

заинтересованность возможно больше давать заказов за границу на возможно 

высокую сумму. Это наблюдается при всех заказах ХМУ. 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРУДЫ ПРОФ. ЛОМОНОСОВА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЖЕЛ.ДОР. МИССИИ ЗА ГРАНИЦЕЙ. 

До сего времени историки еще не удосужились оценить столь 

плодотворную деятельность нашей железнодорожной миссии за границей и, 

видимо, чтобы пополнить этот досадный пробел, проф. Ломоносов решил сам 

заняться литературной работой по этой части. Им до сих пор выпущено несколько 

книжек на русском языке, отпечатанных в Берлине на прекрасной веленевой 

бумаге с большим количеством фотографических снимков, где в разных видах 

изображен, между прочим, и сам глава миссии проф. Ломоносов. Перед нами 

лежит одна из таких книжек Ломоносова, называется она «Деятельность русской 

железнодорожной миссии за границей». Содержание этой 

высокодостопримечательной книжки, написанной в тоне панегирика по адресу 

миссии (читай Ломоносова) заслуживает внимания. После трогательных описаний 
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своих первоначальных мытарств за границей с опасностью для жизни, «неделею 

был между жизнью и смертью», пишет Ломоносов по поводу своего отравления 

«неизвестными злоумышленниками в Ревеле…» и не успев еще поправиться – 

«еле живой, собираюсь ехать в Лондон»… (по вызову его Красиным). Ломоносов 

описывает первые шаги миссии, заключавшей ряд договоров на различные 

изделия. Однако, видимо, где-то еще, на заре жизни миссии, в советских кругах 

зародился червь сомнения относительно целесообразности ее деятельности и 

существования. И вот проф. Ломоносов пытается доказать этим «Фомам 

неверующим», что миссия нужна. 

«Но нужна ли миссия действительно, как таковая», - вопрошает он. – 

«неправильно ли, как многие это полагают, разделить ее между разными 

торговыми представительствами в разных странах». И категорически заявляет: 

«Ни в коем случае. Это было бы колоссальной ошибкой. Во-первых, с чисто 

организационной стороны – только существующая организация 

железнодорожных закупок дает возможность производить их быстро и дешево». 

Насколько «дешево» Ломоносовым производились и производятся до сих пор 

закупки за границей, вышеприведенный перечень фактов в настоящем докладе 

красноречиво говорит сам за себя. Советская Республика на этих операциях 

потеряла безвозвратно не один десяток миллионов золотых рублей. 

Можно было бы с этим еще как-то помириться, ну – дорого, да мило. Но в 

том то и беда. И дорого, и гнило покупала миссия. Однако, Ломоносов призывает 

в свидетели высшее наше учреждение. 

«Доброкачественность ее (миссии) поставок удостоверена Совнаркомом». 

Напомним, как в действительности обстояло дело. На одном из заседаний 

Совнаркома т. Фомин и Ломоносов делали доклад о заграничных закупках НКПС, 

где, между прочим, указали о доброкачественности этих закупок. И Совнарком, 

по заслушании доклада т. Фомина, для того, чтобы закрепить это заявление и 

возложить полностью ответственность на Фомина и Ломоносова, постановил 

занести в протокол, что по заявлениям т. Фомина все материалы, поступающие 

из-за границы, доброкачественные. Теперь это обстоятельство, после 
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приведенных фактов, усугубляет вину Ломоносова и Фомина. Тут проф. 

Ломоносову 

нужна реклама, и он не останавливается перед тем, чтобы впутать в это дело 

Совнарком. В целях все той же самой рекламы на десятках страниц 

расписывается о том, как миссия с превосходящей немцев аккуратностью ведет 

свое дело. Тут фигурирует и счетоводство по двойной итальянской бухгалтерии, 

техническая отчетность по карточной системе и то, как разнесенные по карточкам 

договора стоят на столе проф. Ломоносова и его сотрудников и т.д., и т.д. 

Любопытны приемы миссии нахождения соискателей заказов. Сперва на 

ощупь вызывают (представители миссии) две-три фирмы; заслушиваются 

интересующие железнодорожную миссию сведения. Происходит ознакомление с 

особенностями соответствующего рынка… 

Вот так «на ощупь», видимо, закупались котлы, дрезины, насосы, сурьма и 

т.д., которые теперь не знает НКПС куда деть 

Книжка заканчивается историческим сравнением: «ПЕТР прорубил окно в 

Европу». Сейчас Советская Власть старается прорубить широкие ворота и одним 

из лучших плотников в этой работе является миссия. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Как упорядочить дело с заграничными закупками в будущем. 

Предлагаем следующее: 

1) ХМУ НКПС учитывает потребность в материалах для транспорта на 

текущие 6 месяцев. 

2) Согласовывает с ВСНХ, что из этого количества дадут заводу ВСНХ в 

плановом порядке (указать твердо с каких заводов и в какие сроки согласованное 

должно быть выдано НКПС) (Принято и в заседании ОТК). 

3) Если заводы ВСНХ часть непокрытой потребности могут изготовить 

сверх плановых заданий, при уплате НКПС наличными деньгами, обязать НКПС 

отдать эти заказы заводам ВСНХ при условии поставки этих предметов в те же 

сроки, что и из-за границы, и по ценам не выше заграничных. На такие заказы 

составляются договоры между НКПС и ВСНХ. 
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4) Только те заказы, которые не могут быть размещены по заводам ВСНХ, 

могут быть даны за границу. 

5) При даче заказа за границу к заказу должны быть приложены подробные 

характеристики, каким техническим условиям должны удовлетворять 

заказываемые предметы. Характеристика составляется Отделом НКПС-

Потребителем. 

6) Испытания при приемке должны производиться представителем Отдела 

НКПС-Потребителя при участии представителя РКИ. 

7) Все сношения по вопросам заграничных заказов должны быть 

сосредоточены в одних руках. 

8) Назначить срочное ревизионное обследование железнодорожной миссии 

в Стокгольме и ее конторы в Берлине. 

9) Немедленно предложить аннулировать договоры с Эстонией на ремонт 

паровозов (230 шт. и 200 шт.), и назначить расследование, кто виновен в 

заключении договоров и какие мотивы побудили заключить эти договоры. 

10) Так как заказы паровозов в Германии и Швеции, а также котлов для 

паровозов в Англии безусловно убыточны для Республики, но необходимость их 

заказа на таких условиях будто бы подсказана политическими соображениями, 

Полит Бюро ЦК должно рассмотреть, насколько такие утверждения основательны 

и нельзя ли эти договоры расторгнуть. Вряд ли политические соображения 

диктовали заключать договора
1574

. Все же считаем необходимым указать, что вряд 

ли политические соображения диктовали заключать договора со Швецией на 

постройку 1000 паровозов в течение 5-ти лет, причем для выполнения этого 

заказа строится специальный паровозостроительный завод. Не лучше ли было бы 

заказать в Швеции сепараторы и сельскохозяйственные машины, безусловно, это 

обошлось бы дешевле и специальных заводов для этого строить не приходилось 

бы. А политическая цель была бы достигнута также, как как при заказе паровозов. 

                                                           
1574

 Зачеркнуто в тексте документа. 
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11) Назначить расследование о всех невыгодных заказах и особенно о заказе 

глины, огнеупорного кирпича, джутовых мешков, дрезин и весов с привлечением 

виновных к судебной ответственности. 

12) Немедленно отстранить от работы Помнач ХМУ Гринштейна (он же 

автор договоров с подрядчиками на заготовку шпал) и также Сегаля. Меры 

предупредительного характера необходимо согласовать с ТОВЧК, где имеются о 

них также материалы. 

13) Немедленно вновь пересмотреть заказы, предполагаемые дать за 

границу на 1922 г. и попытаться разместить их по заводам ВСНХ, дав заводам 

ВСНХ дополнительные средства, равные стоимости этих материалов. 

14) Срочно реорганизовать и упорядочить постановку дела заграничных 

заказов в НКПС. 

15) Упразднить миссию Ломоносова, передав ее обязанности торговым 

представительствам; в случае надобности командировать в распоряжение 

представительств специалистов-экспертов из потребляющих Отделов НКПС. 

ЗАМНАРКОМА РКИ 

Подпись - автограф 

(Аванесов) 

17/ III-[19]22 г. 

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5716. Л. 1-9 об. 

17 марта 1922 г. 

 

Приложение 3. Резолюция расширенного пленума Исполкома Коминтерна 

по заявлению 22 товарищей. Февраль 1922 г. 

 

Резолюция расширенного пленума Исполкома Коминтерна 

по заявлению 22 товарищей 

(Февраль 1922 г.) 

Заслушав по поводу жалобы 22 русских товарищей на РКП единогласно 

принятое заключение назначенной специально для этого комиссии в составе тт. 



650 

Клары Цеткин, Кашена, Коларова, Крейбиха, Террачини и Макмануса, 

расширенный пленум ИККИ заявляет следующее: 

Для нас, коммунистов, не было ни новостью, ни неожиданностью, что 

тяжелое положение Советской России создало также и трудное положение и для 

РКП. В такое обстановке требуется особенная сплоченность и дисциплина, 

требуется особое напряжение всех сил партии для того, чтобы обеспечить 

организованное партией пролетарское господство как внутри, так и во вне. Новая 

экономическая политика, связанная с неизбежными уступками капитализму, 

мелкому и среднему крестьянству, таит в себе опасность усиления 

мелкобуржуазного влияния как в государственных органах, так и в партии. 

Объяснения, данные комиссии представителями руководимой 

Шляпниковым и Коллонтай части так называемой «рабочей оппозиции» и 

представителями ЦК РКП, показали, что руководящий центр РКП с самого начала 

отдавал себе ясный отчет в этих опасностях, так же как в опасности 

бюрократизма, что он со всей решительностью выступал против них и 

продолжает вести эту борьбу в неслыханных, тяжелых объективных условиях. 

Критика подписавших это заявление ломится в открытую дверь и лишена 

необходимой ясности не только в той части, которая касается вскрытия причин 

существующих непорядков, но также и в той ее части, которая касается 

изыскания средств и путей для их устранения. 

Позиция, занятая товарищами, принесшими жалобу, отнюдь не помогла 

партии в борьбе против объективно создавшихся ненормальностей и отнюдь не 

усиливается, но, наоборот, она отняла у партии ценную силу и одновременно 

доставила врагам коммунизма «слева» - меньшевикам и даже белым 

контрреволюционерам худшего типа – оружие против партии и против 

пролетарской диктатуры. 

Поэтому расширенный пленум Исполкома Коминтерна не может признать 

жалобы 22-х тт. правильными. Он подчеркивает, что эти товарищи своим 

поведением резко противоречат обязательным постановлениям X съезда РКП об 

единстве партии и анархо-синдикалистском уклоне. 
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Исполком серьезно предостерегает этих товарищей и ставит им на вид, что 

продолжение начатой борьбы должно будет привести к противоречию с РКП, ее 

задачами, интересами российского пролетариата и, таким образом, поставит их 

вне рядов III Интернационала. Он рассчитывает, что сознание и 

коммунистическая выучка заставят товарищей из оппозиции в будущем 

дисциплинированно, плечо о плечо в рядах партии занять свое место и повести 

общую борьбу против опасностей, созданных обстановкой, которые они 

воспринимают вместе с партией и должны преодолеть вместе с ней. Всякий 

ущерб РКП конференция считает вредом для Советской России и для всего 

Коммунистического Интернационала. 

Конференция надеется, что именно это серьезное положение заставит 

российский пролетариат тесней и крепче сплотиться вокруг РКП для защиты 

Советской России и мировой революции. 

РГАСПИ.Ф. 558. Оп. 1. Д. 5312. Л. 91 об.-92. 

 

 

Приложение 4. Об итогах дискуссии и мелкобуржуазном уклоне в партии. 

Резолюция XIII Всесоюзной конференции РКП(б). Январь 1924 г. 

 

Резолюция XIII Всесоюзной конференции РКП (б) 

(Январь 1924 года) 

Об итогах дискуссии и мелкобуржуазном уклоне в партии
1575

 

I. Возникновение дискуссии 

Уже сентябрьский (1923 г.) пленум Центрального Комитета и еще ранее 

Политбюро Центрального Комитета нашей партии, задолго до каких бы то ни 

было выступлений «оппозиции», поставили вопрос о необходимости оживления 

партийной работы и усиления рабочей демократии внутри партии. 

                                                           
1575

 Прим.: подтверждена XIII съездом РКП(б) и вошла в резолюции V Конгресса 

Коминтерна. 
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С одной стороны, подъем промышленности, прекративший 

деклассирование пролетариата, культурный рост рабочего класса, рост 

активности в среде его создавали более благоприятные условиях для 

действительного проведения начал внутрипартийной демократии. С другой 

стороны, летние экономические конфликты, хотя сами по себе и не имеющие 

угрожающего значения и по размерам гораздо меньше, чем это бывало в 

прошлом, указывали на то, что местами связь партийных организаций с 

беспартийной рабочей массой недостаточно сильна. 

Центральный Комитет партии отдавал себе отчет в том, что переход на 

новые рельсы должен быть совершен обдуманно, осторожно и после серьезной 

подготовки. В сознании этого ЦК партии в сентябре 1923 года приступил к 

подготовительным работам в этой области. 

В это время старые оппозиционные группы и группки, политика которых не 

раз уже была осуждена партией, сочли момент подходящим для того, чтобы 

перейти в атаку против ЦК партии. Рассчитав, что вопрос о внутрипартийной 

демократии вызовет обостренное внимание со стороны всех членов партии, 

оппозиционные группы решили поэксплуатировать этот лозунг во фракционных 

целях. После сентябрьского постановления пленума ЦК РКП появилось письмо 

тов. Троцкого и вслед за ним письмо 46-ти. Эти документы давали совершенно 

неправильную и ультрафракционную оценку экономического положения в стране 

и внутреннего состояний партии, предрекали глубокий экономический кризис в 

республике и внутренний кризис в партии, выдвигая против ЦК партии обвинения 

в неправильном руководстве. 

Вред этих фракционных выступления тов. Троцкого и 46-ти усугубляется 

тем, что названные письма немедленно же стали достоянием широких кругов 

членов партии, широко распространялись в районах, среди учащейся молодежи в 

Москве и немедленно же стали распространяться также по всему Союзу. 

Октябрьское совместное заседание пленума ЦК и ЦКК с участием 

представителей от 10 крупнейших парторганизаций заслуженно осудило 

выступление тов. Троцкого и 46-ти как акт фракционности, и в то же время 
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совместные пленумы ЦК и ЦКК единодушно одобрили инициативу Политбюро в 

вопросе об оживлении внутрипартийной работы и усилении рабочей демократии. 

Совместные пленумы ЦК и ЦКК постановили не выносить поднятые тов. 

Троцким и 46-ю споры за пределы Центрального Комитета, не оглашать писем 

тов. Троцкого и 46-ти, равно как и ответа Политбюро и осудившую «оппозицию» 

большинством 102-х против 2-х при 10-ти воздержавшихся, резолюцию ЦК и 

ЦКК. 

Тем не менее, тов. Троцкий и 46 его сторонников не подчинились решению 

столь авторитетного партийного учреждения и продолжали систематический 

поход против ЦК партии сначала в широких кругах Московской организации, а 

затем и по всему Союзу ССР. 

Политбюро, руководствуясь решением совместных пленумов, приступило к 

выработке резолюции о внутрипартийном положении и о рабочей демократии. 

Несмотря на фракционное выступление тов. Троцкого, большинство Политбюро 

сочло необходимым добиваться соглашения с ним. В результате длительных 

усилий большинства Политбюро была принята единогласно и 5 декабря 1923 года 

была опубликована резолюция Политбюро и президиума ЦКК о внутрипартийном 

строительстве. 

Одним из наиболее спорных вопросов при выработке резолюции 

Политбюро и президиума ЦКК был вопрос о фракциях. При выработке 

резолюции Политбюро и президиума ЦКК тов. Троцкий сначала не возражал 

против запрещения фракций, но в то же время настаивал на том, чтобы не была 

запрещена свобода группировок. Тем не менее удалось выработать единогласный 

текст, который в вопросе о фракциях ссылался на постановление X съезда РКП. 

Но «оппозиция» продолжала свою фракционную борьбу. В то время как 

большинство ЦК и ЦКК, связанное своим собственным постановлением о не 

опубликовании известных документов, лояльно проводило это решение, 

«оппозиция» продолжала широко распространять свои фракционные документы. 

Через два дня после опубликования единогласно принятой резолюции Политбюро 

и президиума ЦКК тов. Троцкий выступил с известным письмом под заглавием 
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«Новый курс», которое на деле было фракционным манифестом, направленным 

против ЦК. Появившееся вслед за тем статьи тов. Троцкого еще больше 

подчеркнули фракционность его выступлений, так же, как и брошюра тов. 

Троцкого («Новый курс»), появившаяся в день открытия Всесоюзной 

партконференции. 

С момента появления фракционного манифеста тов. Троцкого борьба 

обостряется еще больше. «Оппозиция» поднимает в Москве, в особенности в 

военных ячейках и в ячейках вузов, небывалую еще в истории нашей партии 

кампанию против ЦК, сея недоверие к Центральному Комитету партии. По всей 

России «оппозицией» рассылаются ее представители. Борьба принимает 

неслыханно острые формы. Ядром «оппозиции» выступают члены бывшей 

группы «демократического централизма», боровшейся против линии партии в 

течение ряда лет. К этому ядру присоединяется несколько бывших членов 

Центрального Комитета, не переизбранных на X съезде РКП по предложению тов. 

Ленина (Преображенский, Смирнов, Серебряков)». Весь этот оппозиционный 

блок возглавляется тов. Троцким и поэтому на первых порах получает некоторый 

авторитет. 

II. Идейная сущность «оппозиции» 

Важнейшие пункты разногласий громадного большинства нашей партии с 

нынешней «оппозицией», как выяснилось из хода дискуссий, сводятся в основном 

к следующим 6-ти пунктам: 

1) «Оппозиция», возглавляемая тов. Троцким, выступила с лозунгом ломки 

партаппарата и попыталась перенести центр тяжести борьбы против 

бюрократизма в госаппарате на «бюрократизм» в аппарате партии. Такая огульная 

критика и попытка прямого дискредитирования партийного аппарата объективно 

не могут привести ни к чему другому, как к эмансипации государственного 

аппарата от влияния на него со стороны партии, к отрыву государственных 

органов от партии. Тенденция к отрыву органов государства от влияния партии 

появилась у тов. Троцкого еще перед XII съездом РКП. В настоящей дискуссии 

эта тенденция приняла лишь другую форму. 
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2) «Оппозиция» попыталась противопоставить партийный молодняк 

основным кадрам партии и ее Центральному Комитету. Вместо того, чтобы учить 

молодежь тому, что партия наша должна равняться по ее основному 

пролетарскому ядру, по рабочим-коммунистам, работающим у станка, 

«оппозиция», возглавляемая тов. Троцким, стала доказывать, что «барометром» 

для партии является учащаяся молодежь. 

3) Тов. Троцкий выступил с неопределенными намеками на перерождение 

основных кадров нашей партии и тем самым попытался подорвать авторитет 

Центрального Комитета, который между съездами является единственным 

представителем всей партии. Тов. Троцкий не только попытался 

противопоставить себя всему остальному Центральному Комитету, но и допустил 

такие обвинения, которые не могли не вызвать беспокойства в широких кругах 

рабочего класса и бурного протеста в рядах всей партии. 

4) В вопросах экономики «оппозиция» проявила наибольшее банкротство, 

не сумев абсолютно ничем подкрепить свои обвинения против ЦК партии и не 

попытавшись даже противопоставить политике партии сколько-нибудь 

систематические предложения по вопросам хозяйства. 

В критике хозяйственной политики партии у «оппозиции» наметились два 

оттенка. Одна часть «оппозиции» отдает обильную дань «левой» фразе против 

нэпа вообще, делая такие заявления, которые имели бы какой-либо смысл лишь в 

том случае, если бы эти товарищи предлагали отказаться от нэпа и вернуться к 

военному коммунизму. Другая гораздо более влиятельная часть «оппозиции», 

напротив, упрекает ЦК в том, что он недостаточно идет навстречу иностранному 

капиталу, делает недостаточно уступок империалистическим державам и т.д. Эта 

часть «оппозиции» (Радек) выступила с прямыми предложениями пересмотреть те 

условия, которые партия наметила в связи с Генуэзской конференцией, и пойти на 

большие экономические уступки международному империализму в целях 

усиления деловых сношений с иностранным капиталом. Партия без всяких 

колебаний отклоняет обе эти ошибки. 
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5) «Оппозиция» во всех своих оттенках обнаружила совершенно 

небольшевистские взгляды на значение партийной дисциплины. Выступления 

целого ряда представителей «оппозиции» представляют собой вопиющее 

нарушение партийной дисциплины и напоминают те времена, когда тов. Ленину 

приходилось бороться против «интеллигентского анархизма» в организационных 

вопросах и защищать основы пролетарской дисциплины в партии. 

6) «Оппозиция» явно нарушила постановление X съезда РКП, запрещающее 

образование фракций внутри партии, Большевистский взгляд на партию, как на 

монолитное целое, «оппозиция» заменяет взглядом на партию, как на сумму 

всевозможных течений и фракций. Эти течения, фракции и группировки, согласно 

«новым» взглядам «оппозиции», должны быть равноправны в партии, а ЦК 

партии должен являться не столько руководителем партии, сколько простым 

регистратором и посредником между течениями и группировками. Такой взгляд 

на партию не имеет ничего общего с ленинизмом. Фракционная работа 

«оппозиции» не могла не стать угрозой единству государственного аппарата. 

Фракционные выступления «оппозиции» оживили надежды всех врагов партии, в 

том числе западно-европейской буржуазии, на расход в рядах РКП. Эти 

фракционные выступления вновь поставили перед партией со всей остротой 

вопрос о том, может ли РКП, стоящая у власти, допустить образование 

фракционных группировок внутри партии. 

Подводя итоги этим разногласиям и анализируя весь характер выступлений 

представителей «оппозиции», Всесоюзная партконференция приходит к выводу, 

что в лице нынешней «оппозиции» мы имеем перед собою не только попытку 

ревизии большевизма, не только прямой отход от ленинизма, но и явно 

выраженный мелкобуржуазный уклон. Не подлежит никакому сомнению, что эта 

«оппозиция» объективно отражает напор мелкой буржуазии на позиции 

пролетарской партии и политику. Принципы внутрипартийной демократии 

начинают уже истолковываться за пределами партии расширительно: в смысле 

ослабления диктатуры пролетариата и расширения политических прав новой 

буржуазии. 
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При том положении, что РКП, воплощающая диктатуру пролетариата, 

пользуется монополией легальности в стране, неизбежно, что наименее 

устойчивые группы коммунистов иногда поддаются непролетарским влияниям. 

Партия в целом должна видеть эти опасности и зорко охранять пролетарскую 

линию партии. 

Против этого мелкобуржуазного уклона необходима систематическая и 

энергичная борьба всей нашей партии. 

III. Положительные результаты дискуссии 

Рост активности и культурности широких слоев беспартийных рабочих и 

частью трудящихся крестьян является новым фактором, который при правильной 

политике партии принесет величайшую пользу делу революции. Дабы оказаться 

вполне на высоте положения, дабы иметь возможность руководить этими 

подымающимися к активному строительству социализма массовыми слоями 

рабочих и неимущих слоев крестьянства, сама партия должна была во что бы то 

ни стало оживить и активизировать свою внутреннюю жизнь. В этом смысле 

дискуссия, несмотря на мелкобуржуазные уклоны «оппозиции», принесла 

серьезную пользу партии. 

Мелкобуржуазные ошибки «оппозиции» исправлены были партией быстро 

и решительно. Как только началась перекличка внутри партии, одна за другой 

крупнейшие пролетарские организации РКП выступили с суровой критикой 

мелкобуржуазных шатаний «оппозиций» и поддержкой линии ЦК. Первой, как 

это бывало и прежде во время принципиальных дебатов в партии, выступила 

старейшая большевистская рабочая организация – петроградская организаций 

РКП. К письму петроградской организации полностью присоединились десятки 

крупнейших пролетарских организаций Союза Республик. Резолюция 

Московской губконференции, принятая громадным большинством голосов, 

выразила столь же решительное осуждение «оппозиции». К моменту Всесоюзной 

партконференции вся партия в своем абсолютном подавляющем большинстве 

единодушно осудила мелкобуржуазный уклон. 
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В результате дискуссии основное ядро партии сплотилось еще больше. 

Рабочие ячейки по всему Союзу Республик, не колеблясь ни минуты, сразу же 

дали самый решительный отпор ошибкам «оппозиции». Партийный молодняк, 

впервые наблюдающий острые споры внутри партии, получил возможность на 

живом примере увидеть, что такое действительный большевизм. Наиболее 

близкая к фабрично-заводской жизни коммунистическая молодежь из комсомола 

без колебаний поддержала основную линию партии. Колебания части учащейся 

молодежи в вузах – явление преходящее. При надлежащей разъяснительной 

работе со стороны партии эти колебания скоро будут изжиты. 

Повысилась активность и сознательность всех членов партии. По новому 

поставлены серьезные хозяйственные и партийные вопросы, которые будут 

прорабатываться партией в течение ближайшего периода. 

С особенной остротой подчеркнуто было стремление всей партии к 

обеспечению партийного единства. Малейший намек на возможность угрозы 

раскола вызвал и вызывает самый острый и бурный протест со стороны всей 

массы членов партии. Партия политически уничтожит всякого, кто покусится на 

единство партийных рядов. Партийное единство обеспечено больше, чем когда 

бы то ни было. 

IV. Практические выводы 

Учитывая все положение вещей в партии, Всесоюзная партконференция 

считает необходимым: 

1) Увеличить во что бы то ни стало количественно пролетарское ядро 

партии и удельный вес его во всей политике партии. В течение ближайшего года 

необходима усиленная вербовка в члены партии рабочих от станка с тем, чтобы из 

числа коренных пролетариев привлечь в ряды РКП не менее, чем 100.000 новых 

членов. Для этого необходимо всемерно облегчить рабочим вступление в партию. 

В то же время на этот же период должен быть окончательно закрыт прием в 

партию для всех непролетарских элементов. Внутри партии должна вестись 

систематическая пропаганда в том смысле, что вся партия должна равняться по 

своему основному рабочему ядру. 
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2) Для лучшего укрепления связи партии с беспартийными необходимо 

добиться того, чтобы во всех советах и во всех советских органах беспартийным 

рабочим было предоставлено не на словах, а на деле достаточно серьезное 

представительство. Центральный Комитет партии должен строжайше следить за 

проведением в жизнь этого решения и решительно призывать к порядку те 

местные организации, которые нарушают его. 

3) Партийные организации должны провести особенно заботливую 

разъяснительную работу среди тех ячеек, которые в истекшей дискуссии в той 

или другой мере колебались в вопросе партийной линии. Разъяснение, 

разъяснение и еще раз разъяснение, – вот главная задача, ложащаяся прежде всего 

на плечи основного кадра партии. 

4) Особенное внимание должно быть посвящено разъяснительной работе 

среди молодежи. При недостатке материальных средств партия должна 

предпочесть иметь меньший контингент учащихся, но зато улучшить 

материальное положение учащихся и усилить качественную сторону работы в 

вузах. Необходимо принять особые меры для того, чтобы обеспечить 

правильность партийного руководства работой среди молодежи. Партия не может 

допустить лести по адресу молодежи, но она не должна допускать также системы 

окриков и бюрократической опеки. Терпеливое разъяснение основ ленинизма 

одно только может достигнуть цели. 

5) Одной из важнейших задач является – поставить на должную высоту 

изучение истории РКП и прежде всего основных факторов борьбы большевизма с 

меньшевизмом, роли отдельных фракций и течений во время этой борьбы, в 

особенности тех эклектических фракций, которые пытались «примирить» 

большевизм с меньшевизмом. ЦК партии должен принять ряд мер для того, чтобы 

поставить на должную высоту издание надлежащих учебников по истории РКП, а 

также сделать обязательным преподавание истории партии во всех партшколах, в 

вузах, кружках и т.д. 

6) По образцу крупнейших пролетарских организаций необходимо создать 

во всех наших организациях кружки по изучению ленинизма, взяв как основное 
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пособие, прежде всего, собрание сочинений тов. Ленина и обеспечив надлежащее 

руководство этими кружками. 

7) Необходимо укрепить надлежащими силами центральный орган партии 

(«Правду»), с тем чтобы он имел возможность систематически разъяснять основы 

большевизма и вести кампанию против всех уклонов от него. 

8) Текущую дискуссию со страниц «Правды» в настоящий момент 

перенести на страницы специального «дискуссионного листка» при «Правде». 

9) Свобода обсуждения внутри партии ни в коем случае не означает 

свободы подрыва партийной дисциплины. Центральный Комитет партии и все 

партийные центры на местах должны немедленно принять самые суровые меры 

для охраны железной большевистской дисциплины всюду, где ее пытаются 

колебать. 

10) Против распространения непроверенных слухов и запрещенных к 

распространению документов, и аналогичных приемов, являющихся 

излюбленным методом беспринципных групп, заразившихся мелкобуржуазными 

настроениями, должны быть приняты решительные меры вплоть до исключения 

из партии. 

11) Необходима лучшая постановка информации о деятельности 

Центрального Комитета и внутрипартийной жизни вообще. С этой целью 

стенографические отчеты о заседаниях пленумов ЦК должны рассылаться всем 

членам и кандидатам ЦК и ЦКК, а также обкомам и губкомам. В «Правде», в 

«Известиях ЦК» и др. газетах в центре и на местах должен быть широко 

поставлен отдел партийной жизни. При ЦК партии должен быть создан 

специальный информационный отдел. 

12) Особенное внимание должно быть посвящено правильной и здоровой 

постановке партийной работы в армии. За попытки вести фракционную «работу» 

в рядах Красной армии партия должна карать особенно сурово. 

13) Конференция считает вполне целесообразным вновь полностью и 

безоговорочно присоединиться к решению X съезда РКП, запретившего 
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фракционные группировки. Конференция считает нужным предложить XIII 

съезду РКП подтвердить это решение от имени высшего органа партии. 

14) Конференция предлагает ЦК опубликовать до сих пор еще не 

опубликованный пункт 7 резолюции об единстве, принятой по предложению тов. 

Ленина X съездом РКП дающий право совместному заседанию ЦК и ЦКК 2/3 

голосов перевести из членов в кандидаты или даже исключить из партии любого 

члена ЦК, в случае нарушения партдисциплины или «допущения 

фракционности». 

15) Конференция не может пройти мимо решения последней губернской 

московской конференции, доведшей до сведения всей партии, что в Москве 

создалась фракционная группировка, подрывающая единство партии. 

Конференция полагает, что ЦК партии и ЦКК должны немедленно же принять 

самые решительные меры, вплоть до исключения из партии, против тех, кто в 

главном политическом центре СССР пытается внести раскол в ряды партии. 

Считая всероссийскую дискуссию по обсуждавшимся до сих пор вопросам 

законченной, конференция призывает все партийные организации перейти к 

деловой работе. Основной предпосылкой дальнейших успехов пролетарской 

революции является незыблемое единство РКП – руководящей партии 

пролетарской диктатуры. Единство партии является основным достоянием 

пролетарского авангарда. Единство РКП необходимо охранять, как зеницу ока. 

Всесоюзная конференция убеждена, что ЦК партии, вокруг которого, как показал 

исход дискуссии, вновь и вновь сплотилась вся партия, будет твердо охранять это 

единство. 

Утверждая резолюцию об итогах дискуссии, ЦК настоятельно обращает 

внимание всех местных организаций, где дискуссия приняла острые формы, на 

необходимость как можно быстрее изжить создавшееся обострение и укрепить 

полное единство рядов, особенно необходимое теперь, после того, как выбыл из 

строя тов. Ленин. 

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5312. Л. 47-50 об. 
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Приложение 5. Резолюция V Всемирного Конгресса Коммунистического 

Интернационала по русскому вопросу. 17 июня–8 июля 1924 г. 

 

Резолюция V Всемирного Конгресса Коммунистического 

Интернационала по русскому вопросу 

(17 июня – 8 июля 1924 г.) 

В результате победоносной Октябрьской революции Российская 

Коммунистическая партия была приведена рабочим классом к власти и 

приступила к организации социалистического общества. Решающую роль в этом 

мировом событии сыграла организованность РКП, наличие в ее составе выросших 

в борьбе с оппортунизмом II Интернационала кадров революционеров и 

революционная пролетарская тактика, явилась основной силой в создании 

Коминтерна и до сих пор является одним из главнейших факторов, определяющих 

успех международного коммунистического движения. Успех РКП, равно как и ее 

неудачи, а тем более образование в ее составе особых фракций или группировок, 

не могут не иметь самого серьезного значения для революционного движения в 

остальных странах мира. 

Свою революционную работу над созданием социалистического общества 

РКП осуществляет в государстве (СССР), окруженном со всех сторон 

капиталистическими государствами, в тот момент, когда коммунистические 

партии других стран еще только входят в стадию борьбы за власть. 

Новая экономическая политика, являющаяся в настоящее время основой 

экономической работы РКП, определяя неизбежность роста социалистических 

начал, наряду с этим дает возможность развития буржуазных отношений и, 

следовательно, буржуазных влияний на государственный аппарат и отдельные 

части партии. Для успешной борьбы с капиталистическим окружением, для 

обезврежения этих буржуазных влияний и обеспечения развития СССР по пути к 

коммунизму необходимы революционная выдержанность и внутренняя 

сплоченность РКП, выросшие на основе теории и практики ленинизма. 
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Ввиду всего этого для Коммунистического Интернационала приобретает 

особое значение внутреннее положение РКП. 

Происходившая осенью прошлого года дискуссия внутри РКП и 

образование в ней оппозиции большинству Центрального Комитета РКП 

поставили конгресс перед необходимостью внимательно изучить этот вопрос, 

несмотря на то, что сама РКП на своем XIII съезде единогласным решением 

осудила оппозицию, как результат мелкобуржуазного влияния, и вышла из 

дискуссии более окрепшей и сплоченной. 

Представители оппозиции внутри РКП, несмотря на приглашение 

Коминтерна изложить перед конгрессом свою точку зрения и обосновать ее с 

согласия на то делегации РКП, отказались под формальным предлогом от 

выступления. 

С другой стороны, конгресс не получил доказательств и того, что оппозиция 

уже признала свои ошибки и стала целиком на точку зрения XIII съезда РКП. 

Такое положение вещей создает опасность возрождения дискуссий в РКП. Вместе 

с тем, конгресс констатирует, что оппозиция в РКП получила поддержку в тех 

группировках внутри других компартий (польской, некоторые элементы 

французской, немецкой и других партий), которые являются выражением правого 

(оппортунистического) уклона в этих партиях так же, как и оппозиция внутри 

РКП, и строжайше осуждены V конгрессом Коминтерна. 

Конгресс, заслушав специальный доклад о положении СССР и РКП и 

изучив в своих секциях относящийся к этим вопросам материал, постановляет: 

а) утвердить от имени V конгресса Коммунистического Интернационала 

резолюции XIII партконференции и XIII съезда РКП об оппозиции, осуждающие 

платформу оппозиции, как платформу с мелкобуржуазным уклоном, и ее 

действия, как действия, угрожающие единству партии, а, следовательно, и 

диктатуре пролетариата в СССР; 

б) приложить резолюции XIII конференции и XIII съезда к настоящему 

постановлению и опубликовать их, как решение V конгресса Коминтерна. 

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5312. Л. 92 об.-93. 
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Приложение 6. Записка председателя Совнаркома СССР, члена Политбюро 

ЦК РКП(б) А. И. Рыкова в Секретариат ЦК РКП(б). 8 августа 1924 г. 

Секретариат ЦК РКП
1576

 

№99/55 

8 августа 1924 г. 

Копия тов. Ярославскому
1577

 

Копия тов. Чичерину 

Во исполнение постановления Политбюро, принятого в связи с 

обсуждением инцидента в Италии (обед Муссолини у Юренева), об инструкции 

полпредам – тов. Чичерин разослал пространную записку, озаглавленную 

«Инструкция полпредам»
1578

, с которой согласился и тов. Ярославский. 

Мне кажется, что эта инструкция совершенно не соответствует тем целям, 

которые преследовались Политбюро, вынося свое решение
1579

. 

В настоящий момент, когда подписан договор с Англией и в ближайшем 

будущем мы вступим в переговоры с Францией
1580

, - совершенно необходимо 

издание специального акта от ЦИК или СНК Союза о поведении наших 

полпредов. В этом акте должно быть совершенно ясно указано, что образ жизни и 

поведение представителей рабочей революционной власти ни в каком случае не 

должно походить на образ жизни и поведение представителей правительств 

буржуазных государств; что экономия и скромность жизни должна являться 

основной нормой поведения наших полпредов; что деловые и союзные 

отношения могут иногда делать для наших полпредов необходимыми в той или 

                                                           
1576

 На бланке председателя Совета Народных Комиссаров СССР А. И. Рыкова. Москва, уг[ол] 

Воздвиженки и Моховой. 4-й дом Советов. Отметка о поступлении в ЦКК РКП (б) 9.08.1924 г. 

Резолюция Е. М. Ярославского «На зесед[ание] Секретариата». 
1577

 Ярославский Емельян Михайлович (Губельман Миней Израилевич) (1878-1943) — 

секретарь Центральной Контрольной Комиссии РКП(б)-ВКП(б). 
1578

 Записка Г. В. Чичерина не обнаружена. 
1579

 Так в тексте. 
1580

 Обмен нотами о признании СССР де-юре Великобританией состоялся 1-8 февраля 1924 г. 

Вслед за ней в 1924 г. СССР признали: Италия, Норвегия, Австрия, Греция, Швеция, Дания, 

Китай, Мексика, Франция; в 1925 г. Япония, США в 1933 г. 
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другой степени согласо[вы]вать методы своей деятельности и способы общения с 

представителями других стран и буржуазных, и капиталистических кругов 

общества, с их обычаями и традициями, но что все это должно быть ограничено 

рамками минимально необходимого. Должен быть включен специальный абзац, 

объясняющий перед всеми рабочими присутствие новых послов при приеме у 

монархов, как необходимый компромисс с нашей стороны, а отнюдь не как 

выражение нашего сочувственного отношения к монархическому образу 

управления. Это можно объяснить, в связи с изложением тезиса о 

невмешательстве извне посланников во внутренние дела той страны, к 

правительству которой он аккредитован. Мне бы казалось, что было бы уместным 

даже специальное указание на то, что поскольку для значительной части 

буржуазного общества и представителей буржуазных правительств вопросы 

престижа связаны с вопросами внешнего этикета, костюма и внешней показной 

внешности
1581

 или комфорта - настолько престиж представителей Советского 

государства связан с экономией и скромностью жизни. Если упоминать о 

последнем, то только в связи с теми обычаями, которые уже стали укореняться 

среди наших товарищей, работающих за границей. Так, Михаил Томский
1582

 мне 

сказал, что его из-за престижа заставляли обязательно ездить в первом классе и в 

каких-то особенных вагонах. Тов. Ломова
1583

 заставили немедленно по приезде в 

Лондон одеться в смокинг. Были случаи, когда наши товарищи из Германии в 

Ригу приезжали в специальных вагонах. Местом обеда для наших заграничных 

товарищей обычно являются те рестораны и отели, в которых обедают и живут 

«соответствующие чины» буржуазных государств. Во время моей первой поездки 

в Берлин для меня приготовили там несколько чрезвычайно дорогих комнат в 

одном из лучших отелей Берлина и были очень удивлены, когда я, справившись о 

                                                           
1581

 Так в тексте. 
1582

 Томский Михаил Павлович (Ефремов) (1880-1936) — советский партийный и профсоюзный 

деятель. 
1583

 Оппоков Георгий Ипполитович (А. Ломов) (1888—1938) — советский государственный и 

политический деятель, член первого Совета Народных комиссаров после Октябрьской 

революции 1917 г. 
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цене, отказался туда переехать. Мне доказывали, что это уронит престиж 

советского государства. 

А. И. Рыков 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 7. Л. 55, 55 об., 56. Машинописная копия. 

Подпись - автограф. 

 

Приложение 7. Проект инструкции заграничным полномочным 

представителям СССР «Всем полпредам СССР за границей». 

8 октября 1924 г. 

[8 октября 1924 г.] 

ВСЕМ ПОЛПРЕДАМ СССР ЗА ГРАНИЦЕЙ 

(без собственных имен)
1584

 

(Нижеследующая инструкция, излагающая тактическую программу 

деятельности полпредов, относится только к Западу, т.к. на Востоке задачи 

Советской дипломатии и условия ее работы совсем иные, чем на Западе, и подход 

к вопросу о линии поведения полпредов на Востоке должен быть другой). 

Полпреды СССР за границей поставлены в двойственное положение. Наши 

задачи по государственной и по партийной линии объединяются высшим 

революционным синтезом, но в отдельных случаях установление синтеза при 

коллизиях между различными сторонами нашей международной политической 

работы бывает сложным и спорным делом. Спорные вопросы нередко 

выдвигаются в отношении правил личного поведения полпредов в области их 

отношений к правящим слоям буржуазных государств и к торгово-

промышленным, научным, литературным и артистическим кругам этих 

государств. Ясность в эту область должна внести нижеследующая инструкция. 

Основной принцип в отношениях нашего правительства к другим 

правительствам, есть взаимное невмешательство во внутренние дела другой 

стороны. Но формальное невмешательство, не считающееся с обстановкой 

                                                           
1584

 На документе имеется резолюция С.И. Гусева «Сообщить т. Чичерину, что возражений нет. 

8-Х». 
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каждого случая, может иногда превратиться в свою противоположность, в 

фактическое вмешательство на стороне реакции. Например, соблюдение 

нормальных государственных аппарансов
1585

 по отношению к 

контрреволюционному правительству в обстановке гражданской войны 

приобретает характер оказания ему моральной поддержки. Если бы в прошлом 

году дошло до войны между Саксонией и Берлином
1586

, то присутствие 

советского полпреда на празднестве берлинского правительства в такой момент 

было бы контрреволюционной демонстрацией. Напоминаю, что когда Фердинанд 

II-й бежал из Неаполя в 1848 г., Николай I потребовал, чтобы русский посланник 

поехал вместе с ним
1587

. Таким образом, аппарансы могут в боевой обстановке 

играть определенную политическую роль. 

С другой стороны, полпред ни в коем случае не должен обращаться, 

например, с балкона с речью к революционной толпе и вообще не может ничем 

проявлять, что он идет вместе с революцией против правительства данной 

страны, ибо это было бы грубейшее вмешательство во внутренние дела другой 

стороны и нанесло бы серьезный удар всем нашим международным отношениям. 

Полпред должен вообще избегать участия в жизни и деятельности рабочих и 

вообще неправительственных организаций данной страны. Вопрос же о простом 

контакте с рабочими организациями разрешается различно в разное время. При 

                                                           
1585

 Здесь - видимость приличия (фр. apparence). 
1586

 В августе-сентябре 1923 г. в связи с наметившейся революционной ситуацие в Германии в 

Берлин была направлена группа советских товарищей с большим опытом революционной 

работы под чужими именами, а части Красной Армии, прежде всего конные корпуса, начали 

выдвигаться к западным границам СССР, чтобы двинуться на помощь германскому 

пролетариату. 10 и 16 октября 1923 г. в двух германских землях - Саксонии и Тюрингии к 

власти конституционным путем пришли левые коалиционные правительства (СДПГ и КПГ). 

Однако посланные по приказу президента Веймарской республики Эберта части райхсвера 21 

октября 1923 г. вступили в Саксонию и 2 ноября — в Тюрингию. Указом Эберта от 29 октября 

социалистическое правительство Саксонии было распущено. Такая же участь постигла и 

рабочее правительство Тюрингии. Временно там была установлена власть военной 

администрации. Начавшееся 22 октября 1923 г. под руководством КПГ в Гамбурге 

вооруженное восстание к 25 октября было подавлено. 9 ноября 1923 г. в Мюнхене был 

организован пресловутый «пивной путч» А. Гитлера. Это была первая попытка нацистов и 

реакционных генералов (Э. Людендорф) прийти к власти путем государственного переворота. 

Однако Веймарская республика в 1923 г. сумела выстоять. 
1587

 Упоминаются революционные события в Италии 1848—1849 гг. 
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Макдональде
1588

 он возможен (прием у тред-юнионистов
1589

 и обратно). При 

Керзоне
1590

 он был невозможен. Но и при Макдональде участие полпреда в 

организационной жизни тред-юнионов или рабочей партии, например, членство 

или фактическое участие в организационных собраниях, недопустимо. Точно 

также различно решается в зависимости от обстановки вопрос о контакте с 

отдельными рабочими деятелями. Принципиально в общем и целом полпред 

имеет право встречаться с коммунистическими деятелями точно также, как с 

консервативными или торгово-промышленными деятелями. Степень же 

применения этого принципа на деле зависит от обстоятельств момента в каждой 

стране. У полпреда в Берлине
1591

 бывают деятели всех партий и бывают, конечно, 

также и коммунисты. В 1918 г., наоборот, левые социал-демократы могли бывать 

у российского полпреда лишь с большой опаской, хотя деятели всевозможных 

направлений у него бывали. Но и в настоящее время советский полпред не может 

устраивать в полпредстве собраний центрального комитета германской 

коммунистической партии, ибо это означало бы прямое  вмешательство в 

германские дела и предоставление экстерриториального помещения для 

функционирования германской партии. 

В общем и целом, наше государство имеет дело с другими государствами, и 

наше правительство имеет контр-агентами другие правительства, на 

определенной деловой почве. Наши отношения с ними основываются на том, что 

наше государство имеет экономические интересы, находящиеся в связи с 

экономическими интересами других государств, и имеет политические интересы 

(сохранение мира, охрана внешней безопасности), находящиеся в известных 

комбинациях с политическими интересами других государств. Наши отношения с 
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 Макдональд Джеймс Рамсей (Рамси) (1866-1937) — британский политический и 

государственный деятель, премьер-министр Великобритании (1924, 1929-1931, 1931-1935). 
1589

 Тред-юнионы - название профсоюзов в Великобритании. 
1590

 Керзон Джордж Натаниэл (1859-1925) — видный английский публицист, путешественник и 

государственный деятель. Вице-король Индии (1899—1906), министр иностранных дел 

Великобритании (1919—1924), лидер палаты лордов (1916—1925). 
1591

 Имеется в виду Крестинский Николай Николаевич (1883-1938) – советский полпред в 

Германии (1921-1930). 
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ними протекают в пределах этих вопросов, интересующих обе стороны, оставляя 

в стороне все остальное. 

Итак, действия полпреда должны: а) являться осуществлением 

удовлетворительных отношений государства с государством, соответствуя как 

престижу Советской Республики, так и необходимости хороших отношений с 

другими государствами. 

б) Они должны служить проведению наших экономических и политических 

интересов. 

в) Т.к. политика ведется в среде живых людей, то она должна 

сопровождаться воздействием на настроения политических деятелей, агитацией 

среди них и установлением с ними личных связей. 

В течение всего периода, предшествовавшего подписанию Раппальского 

договора
1592

, наркоминодел
1593

 бывал почти ежедневно у германской делегации; 

он приходил к ней запросто и в это время рассказывал применительно к 

обстоятельствам о наших переговорах с Антантой
1594

 и о перспективах договора с 

Германией. Это продолжительное воздействие было необходимой подготовкой 

для подписания Раппальского договора. В настоящее время после ликвидации 

конфликта с Германией перед советским полпредом будет стоять задача 

ликвидации создавшихся напряженных отношений и устранение враждебных 

настроений, для чего ему придется напрячь усилия для личного 

непосредственного воздействия на выдающихся германских деятелей. 

К этому надо прибавить правильное информирование иностранных 

деятелей о наших делах. Пространные разговоры с ними обыкновенно проясняют 

им многое, что было для них непонятно. Такую роль играли, например, разговоры 
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 Рапалльский договор — договор между РСФСР и Веймарской республикой, заключенный 

16 апреля 1922 г. во время Генуэзской конференции в городе Рапалло (Италия), который 

означал окончание международной дипломатической изоляции РСФСР. 
1593

 Имеется в виду Г. В. Чичерин. 
1594

 Антанта (фр. entente — согласие) — военно-политический блок России, Англии и Франции, 

создан в качестве противовеса «Тройственному союзу» (A-Entente); сложился в основном в 

1904—1907 гг. и завершил размежевание великих держав накануне Первой мировой войны. 
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с английскими деятелями нашего морского представителя в то время, когда в 

Лондоне еще не было полпреда. 

Пожалуй, еще важнее задача нашего собственного информирования и 

нашей ориентировки путем использования связей с иностранными деятелями, 

ибо, таким образом, мы получаем освещение и узнаем смысл актов этих 

правительств и, вообще, гораздо лучше ориентируемся в международных делах. 

г) Эта же необходимость создания контакта имеет место и по отношению к 

более широким кругам соответствующего государства. В утвержденной 

Политбюро инструкции полпредам от 21 августа 1923 года сказано следующее: 

«Для выполнения этих задач полпреды не должны ограничиваться обычными 

кратковременными свиданиями с главой местного ведомства иностранных дел, но 

должны культивировать и развивать также разнообразные политические и 

общественные связи. Встречаясь с многочисленными деятелями политического 

мира, науки, журналистики, литературы, полпреды должны составлять себе и 

передавать Сов[етскому] пра[вительству] полную живую картину исторической 

действительности страны их пребывания. Эти же разнообразные связи должны, с 

другой стороны, давать полпредам возможность оказания влияния на 

окружающую среду. По отношению к Сов[етскому] пра[вительству] полпред 

должен быть - информатором и инспиратором». 

Перечисленные четыре пункта исчерпывают задачи полпреда. То, что лежит 

вне их, должно быть отвергаемо. 

В вопросе о торжествах государственного характера вообще должна 

применяться взаимность. Если посол иностранного государства на нашем 

официальном торжестве слушает, стоя Интернационал
1595

, то наш полпред в 

соответствующем государстве должен делать то же. Этот принцип не может, 
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 «Интернационал» в России был общепризнанным партийным гимном революционной 

социал-демократии, с начала 1918 г. — гимном Советского государства, затем СССР. В связи с 

утверждением нового Государственного гимна Советского Союза в 1944 г. «Интернационал» 

стал официальным гимном Всесоюзной коммунистической партии (большевиков), 

впоследствии КПСС. 
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однако, быть применяем во всех случаях и в некоторых отдельных случаях из 

него возможны исключения. 

Особенно должно быть подчеркнуто основное указание: безусловно, 

недопустимо участие наших представителей в торжествах милитаристического 

характера, например, возложении венка на могиле неизвестного солдата. 

Наоборот, крайне желательно их участие в торжествах, связанных с событиями 

прогрессивного характера, например, с объявлением независимости угнетенных 

ранее стран. 14-го июля в Париже нашим представителям нельзя участвовать на 

ежегодном военном параде, но если устраивается торжество в память взятия 

Бастилии без примеси современных буржуазных идеологических наростов, то в 

таких случаях участие наших представителей желательно. Надо, однако, заметить, 

что если буржуазия лицемерно использует воспоминания о таком событии, чтобы 

эскамотировать
1596

 его в свою пользу и напустить туману в головы масс, в 

особенности в момент обостренной классовой борьбы, участие наших 

представителей в таких случаях не желательно, ибо может содействовать 

лицемерному маневру буржуазии. 

Безусловно, необходимо участие наших представителей на торжествах в 

память объявления независимости стран, угнетенных ранее царизмом, даже в 

случаях эскамотирования этих празднеств буржуазией, ибо отсутствие наших 

представителей на таких празднествах было бы истолковано как отрицательное 

отношение к праву отделения угнетенных национальностей. С точки зрения 

желательности проявления нашего отношения к праву национальностей на 

единство и независимость, желательно участие наших представителей на 

торжествах в память, например, объединения Италии
1597

. В каких-либо интервью 

могут быть даваемы осторожные комментарии, которые бы не портили 

отношений с существующими правительствами, но в то же время подчеркивали 

бы, в каком именно отношении чествуемое событие для нас ценно. Конечно, надо 
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 Эскамотировать - присваивать чего-либо обманным путем; подмена чего-либо. 
1597

 17 марта 1861 г. завершился процесс объединения южных и северных итальянских земель в 

единое государство. 
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это делать весьма осторожно, чтобы это не превращалось в пропаганду против 

существующего правительства, недопустимую для официального посланника. 

С точки зрения перечисленных задач полпреда, надо подходить к его 

вопросу об его участии в дипломатическом корпусе, как представителя 

Советского государства. Когда, например, глава государства производит 

новогодний прием дипломатического корпуса, наш полпред должен быть там на 

своем месте, подчеркивая своим присутствием положение Советского 

государства. В Варшаве у нас была продолжительная борьба по поводу того, что в 

официальном указателе польского правительства в списке иностранных миссий 

наш полпред значился после всех, на самом последнем месте, причем это 

делалось на том основании, что он называется полпредом, представляет поэтому 

что-то другое и должен быть помещен в самом хвосте, после посланников. Мы 

своими протестами добились отмены этого. Дипломатический корпус есть, далее, 

один из главных источников нашей информации. Например, о предстоящей 

поездке Братиано
1598

 в Ангору
1599

 узнал прежде всего наш полпред в Стокгольме 

от некоторых иностранных дипломатов. Имеются, поэтому, деловые основания 

для поддержания полпредом связей с дипломатическим корпусом того же места. 

Буржуазные связи дипломатического корпуса, идут, однако, гораздо 

дальше. Дипкорпус имеет обыкновенно свой клуб, свои чисто великосветские 

собрания, они обыкновенно входят в скаковые общества, яхт-клубы и т.п., 

связаны общими увеселениями и вообще имеют массу связей великосветского 

характера. Иностранные посольства и миссии являются обыкновенно весьма 

важным центром великосветской жизни. И в литературе, изображающей 

великосветскую жизнь, большую роль играют обыкновенно великосветские 

увеселения у иностранных послов и посланников. Вся эта сторона жизни 

дипломатического корпуса, конечно, должна быть чужда нашим полпредам. 

                                                           
1598

 Братиану (Брэтиану, Братиано) Ионел (Ион) (1864-1927) — румынский государственный 

деятель, председатель Совета министров Румынии (1909-1911, 1914-1918, 1919-1920, 1922-

1926, 1927). 
1599

 Ангора –прежнее название Анкары. 



673 

Связи наших полпредов с другими дипломатами имеют только деловые 

цели. Наши полпреды участвуют поэтому в тех официальных выступлениях, где 

наше государство должно занимать свое место, и должны поддерживать 

отдельные знакомства и встречаться с иностранными дипломатами в целях 

развития контакта с ними, взаимного информирования и воздействия на них и 

через них. Великосветская же жизнь дипкорпуса, имеющая целью увеселения, 

должна быть нашими полпредами отвергаема. Их отношения с другими 

дипломатами должны быть достаточны для того, чтобы пользоваться этим 

орудием информации и воздействия на чужую политическую среду, но не должны 

переходить в великосветское препровождение времени. 

Тот же принцип реальных задач относится к придворной жизни. Вручение 

верительных грамот королю, как главе государства, совершенно неизбежно, ибо 

не от нас зависит изменение государственного строя другой страны, и неизбежны 

при этом официальные аудиенции, точно также как посол иностранного 

государства вручает грамоты т. Калинину
1600

 и получает аудиенцию у т. 

Калинина. Ничего унизительного, никаких более глубоких поклонов при этом не 

должно быть и фактически нет. Но участие в придворной светской жизни должно 

быть нашими полпредами отвергаемо. Об этом следует предварительно в особом 

порядке договориться, ибо в таких случаях всегда рассылаются приглашения, 

отклонение же приглашения носило бы неизбежно несколько одиозный характер. 

Этим же определяются и остальные бытовые правила поведении полпреда. 

Великосветская жизнь базируется на единстве общественного слоя, находящегося 

у власти во всех капиталистических государствах. Наш полпред представляет 

государство, равноправное с другими государствами и обладающее интересами, 

связанными с их интересами, но он представляет государство другого класса. 

Отсюда основное правило: осуществлять все то, что требуется связями 

государства с государством, необходимостью удовлетворения наших 

государственных интересов и задачами информации и агитации в руководящих 
                                                           
1600

 Калинин Михаил Иванович (1875-1946) — советский государственный и партийный 

деятель. С 1919 г. – председатель ВЦИК, с 1922 г. – председатель ЦИК, с 1938 г. – председатель 

Президиума Верховного Совета СССР. 
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слоях, но отвергать все то, что относится к области великосветской жизни и 

времяпрепровождения, создаваемых единством общественного слоя правящих 

сфер капиталистических государств. 

Деловые задачи, необходимое контактирование с разнообразными 

элементами, взаимное информирование, воздействие на различные элементы с 

устранением великосветских увеселений и обрядностей, - вот что стоит перед 

полпредами. Это контактирование надо понимать широко, ибо оно должно 

распространяться и на научные сферы, технические сферы, торгово-

промышленные и т.д. Сидение в собственной скорлупе и боязливый страх перед 

контактом с окружающим миром ни в коем случае не должны являться линией 

поведения наших полпредов. 

Вывод: необходимо участие полпреда в новогоднем приеме дипкорпуса 

главой государства, в торжестве открытия государства
1601

 и в других чисто 

государственных торжествах, подобно тому, как иностранные послы и 

посланники присутствуют в Москве в Большом театре при государственных 

торжествах и слушают, стоя Интернационал. Должно быть отвергаемо участие 

полпредов в придворных светских празднествах, о чем следует особо 

договориться во избежание неприятностей. Необходимо вообще участие 

полпредов в тех официальных торжествах, которые носят государственный 

характер, за исключением тех, при которых получилось бы выражение симпатии 

милитаризму, вроде возложения венков на могилу неизвестного солдата. 

Другое основное правило: полпред должен всегда считаться с политическим 

эффектом тех или других действий церемониального характера. Если с одной 

стороны, дело революции усиливается от проявления могущества СССР и его 

выступлений в качестве крупного государства в ряду государств, то с другой 

стороны, некоторые действия церемониального характера в той или иной 

обстановке принимают в глазах окружающего мира политическое значение. 

Отсюда - недопустимость участия в церемониалах на могиле неизвестного 

солдата или в военных парадах. По этой же причине в момент обостренной 

                                                           
1601

 Так в тексте, видимо, имеется в виду дата образования государства. 
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внутренней борьбы в другом государстве проявление близости полпреда с 

правительством этого государства может приобрести характер оказания этому 

правительству моральной поддержки. Это должно быть всякий раз тщательно 

взвешиваемо. 

Полпред должен во всех случаях руководствоваться не требованием этикета 

обрядностей, вытекающими из норм великосветской жизни чуждого слоя, но 

реальными практическими требованиями необходимых задач государственного 

представительства, соблюдения государственных интересов, агитации и 

информации, соединенными всегда с оценкой политического эффекта данного 

шага. 

Эта именно оценка отсутствовала, когда какой-либо полпред устраивал у 

себя обед для особо реакционного министра в момент чрезвычайно серьезных 

политических затруднений
1602

, переживаемых его правительством, давая ему 

возможность чрез это укрепить свое положение, когда уклонение от обеда было 

вполне возможно. Имеются всевозможные формы такого уклонения, причем 

можно было отнять у этого уклонения
1603

 какой-либо одиозный характер. В 

будущем желательно более детальное инструктирование полпредов в отношении 

подобных вопросов. Те личные близкие отношения, которые у нас были с 

Виртом
1604

 и Ратенау
1605

, которые повели сначала к заключению, а потом 

расширению и распространению Раппальского договора и которые имеются, 

например, с норвежскими министрами, благодаря чему прошло чрезвычайно рано 

и быстро наше признание Норвегией, не могут быть развиваемы с политиком 

наиболее крайнего контрреволюционного типа. 

Вообще крайне желательно, поскольку это возможно, придавать встречам, 

необходимым для контактирования, информации и инспирации, характер не 

великосветский, а просто знакомства с целью разговоров запросто. 
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 Имеется в виду обед Б. Муссолини у К. К. Юренева в 1924 г. 
1603

 Так в тексте. 
1604

 Вирт Карл Йозеф (1879-1956) – германский государственный и политический деятель, 

рейхсканцлер Германии (1921-1922). 
1605

 Ратенау Вальтер (1867-1922) — германский промышленник, сторонник плановой 

экономики военного типа, министр иностранных дел Германии. 
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При применении на практике этих правил, надо всегда иметь в виду, что 

отдельные политические успехи сегодняшнего дня не должны быть покупаемы 

ценой нанесения ущерба основному революционному положению СССР и его 

престижу в глазах широких масс всех стран. 

С этой именно целью необходимо более детальное инструктирование 

полпредов, которое следует возложить на членов Коллегии НКИД. 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 7. Л. 74-81. Машинопись. Подлинник. 

 

Приложение 8. Резолюция о выступлении тов. Троцкого, принятая 

пленумами ЦК РКП(б) и ЦКК. 17 января 1925 г. 

Резолюция о выступлении тов. Троцкого, принятая пленумами ЦК 

РКП(б) и ЦКК 17 января 1925 г. 

Резолюция о выступлении тов. Троцкого, принятая пленумами ЦК РКП(б) и 

ЦКК 17 января 1925 года
1606

 

Основной предпосылкой всех успехов большевистской партии всегда были 

стальное единство и железная дисциплина, подлинное единство взглядов на почве 

ленинизма. Непрекращающиеся выступления т. Троцкого против большевизма 

ставят теперь партию перед необходимостью: или отказаться от этой основной 

предпосылки, или прекратить раз и навсегда такие выступления. 

В международном масштабе выступления т. Троцкого против партии 

буржуазией и социал-демократией расцениваются как предвестник раскола РКП 

и, значит, распада пролетарской диктатуры вообще. Отсюда международный 

империализм делает сейчас частично и свои практические выводы в отношении к 

СССР – несмотря на то, что объективно положение СССР теперь прочнее, чем 

когда бы то ни было до сих пор. 

Внутри страны оппозиционные выступления т. Троцкого всеми 

антисоветскими и колеблющимися элементами понимаются как сигнал – 
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 Прим.: к этой резолюции «как в той части, которая дает принципиальную оценку 

Троцкизма, так и в резолютивной части, целиком присоединился Пленум ИККИ – IV – 1925 г. 



677 

сплачиваться против политики партии с целью разложить режим пролетарской 

диктатуры в сторону уступок буржуазной демократии. 

Антипролетарские элементы госаппарата, добивающиеся «эмансипации» от 

парт[ийного] руководства, видят в борьбе т. Троцкого против ЦК партии свою 

надежду. Диктатуре пролетариата и, в частности, одному из важнейших заветов т. 

Ленина о необходимости переделки всего госаппарата в духе рабоче-

крестьянской власти наносится громадный ущерб. 

В партии и около партии эти оппозиционные выступления т. Троцкого 

сделали его имя знаменем для всего небольшевистского, для всех 

некоммунистических и антипролетарских уклонов и группировок. 

В самой общей форме совокупность выступлений т. Троцкого против 

партии можно охарактеризовать теперь как стремление превратить идеологию 

РКП в какой-то «модернизированный» т. Троцким «большевизм» без ленинизма. 

Это – не большевизм. Это – ревизия большевизма. Это попытка подменить 

ленинизм троцкизмом, т.е. попытка подменить ленинскую теорию и практику 

международной пролетарской революции той разновидностью меньшевизма, 

какую представлял из себя старый троцкизм и какую представляет собой ныне 

возрождаемый «новый» троцкизм. По существу дела, современный троцкизм есть 

фальсификация коммунизма в духе приближения к «европейским» образцам 

псевдо-марксизма, т.е. в конце концов в духе «европейской» социал-демократии. 

В течение нескольких лет пребывания т. Троцкого в РКП нашей партии 

пришлось вести с т. Троцким четыре всероссийских дискуссии – не говоря о мене 

крупных спорах по крайне важным вопросам. 

Первая дискуссия – о Брестском мире. Тов. Троцкий не понял, что 

крестьянство не хочет и не может воевать, и он вел политику, которая чуть было 

не стоила головы революции. Понадобилась угроза тов. Ленина выйти из 

правительства, понадобилась напряженная борьба на VII съезде партии, чтобы 

выправить ошибку и получить – хотя и на худших условиях – брестскую 

«передышку». 
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Вторая дискуссия – о профсоюзах. На деле – об отношении к крестьянству, 

подымавшемуся против военного коммунизма, об отношении к беспартийной 

массе рабочих, вообще о подходе партии к массе в полосу, когда гражданская 

война уже кончилась. Понадобилась острая всероссийская дискуссия, 

понадобилась напряженная кампания всего ядра партии во главе с тов. Лениным 

против «лихорадящих верхов» троцкизма, чтобы спасти партию от ошибки, 

которая могла бы поставить под вопрос все завоевания революции. 

Третья дискуссия – о «партаппарате», о «плане», о мнимом «крестьянском 

уклоне» ЦК, о «борьбе поколений» и т.д. На деле – вновь о хозяйственном союзе 

пролетариата с крестьянством, о политике цен, о денежной реформе, о 

необходимости ориентировать политику партии по рабочему ядру, о сохранении 

руководящей роли партии в хозяйстве и госорганах, о борьбе против «свободы» 

фракций и группировок, о сохранении руководящей роли большевистских кадров 

партии, – словом, о сохранении ленинской линии партии в период нэпа. Тов. 

Троцкий в эту дискуссию стал уже совершенно явственно рупором 

мелкобуржуазного уклона. Он вновь толкал партию на политику, которая могла 

погубить революцию, ибо эта политика подрезывала хозяйственные успехи 

партии в самом зародыше. Мелкобуржуазная оппозиция, возглавляемая т. 

Троцким, сама загнала себя в такое положение, что при нежелании признать свои 

коренные ошибки, ей приходится рассуждать по формуле: «чем хуже – тем 

лучше», т.е. ставить ставку на неудачи партии и Советской власти. 

Понадобилась напряженная борьба, чтобы отбить этот мелкобуржуазный 

натиск на твердыни большевизма. Теперь уже всем ясно, что толки троцкистов о 

«гибели страны» осенью 1923 г. были лишь выражением мелкобуржуазного 

испуга, неверия в силы нашей революции и полного непонимания нашей 

экономики. Денежная реформа, которой т. Троцкий противопоставлял «план» и 

которой пророчил неуспех, оздоровила хозяйственное положение и явилась 

крупнейшим шагом по пути хозяйственного возрождения страны. 

Промышленность поднимается, несмотря на неурожай 1924 г. Материальное 

положение рабочих улучшается. Партия вышла окрепшей из испытаний. 
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Ленинский призыв укрепил партию новыми пролетарскими силами. Но если бы 

большевистская партия не дала столь резкого и единодушного отпора 

полуменьшевистскому рецидиву Троцкого, подлинные опасности для страны, для 

рабочего класса и для нашей партии были бы неисчислимы. 

Все выступления т. Троцкого против общепартийной линии с 1918 по 1924 

г. в конечном счете имели своим источником полуменьшевистское непонимание 

роли пролетариата по отношению к непролетарским и полупролетарским слоям 

трудящихся, принижение роли партии в революции и социалистическом 

строительстве, непонимание того, что большевистская партия может выполнить 

свое историческое назначение лишь при действительном идейном единстве и 

монолитности. 

Четвертая ныне происходящая дискуссия обнаружила еще более серьезные, 

всеобъемлющие разногласия между тов. Троцким и большевистской партией. 

Дело уже теперь явно идет о двух противостоящих друг другу во всем основном 

системах политики и тактики. В нынешней дискуссии т. Троцкий открыл уже 

прямой поход против основ большевистского мировоззрения. Тов. Троцкий: 1) 

полностью отрицает все то учение о движущих силах русской революции, 

которое давал ленинизм, начиная с 1904 г. и на котором основана вся тактика 

большевизма в трех русских революциях; 2) выдвигает против большевистской 

оценки движущих сил русской революции и против ленинского учения о мировой 

пролетарской революции свою старую «теорию» перманентной революции, – 

теорию, которая полностью обанкротилась в трех русских революциях (а также в 

Польше и Германии) и которую тов. Ленин не раз характеризовал как 

эклектическую (путаную) попытку соединить мелкобуржуазный меньшевистский 

оппортунизм с «левой» фразой и как стремление перескочить через крестьянство; 

3) пытается убедить партию, что большевизму, раньше чем стать на путь 

диктатуры пролетариата пришлось «идейно перевооружиться», т.е. якобы 

пришлось отказаться от ленинизма и стать на путь троцкизма; 4) проповедует 

теорию «рассечения» большевизма на две части: а) большевизм до Октябрьской 

революции 1917 г., имеющий якобы второстепенное значение, и б) большевизм с 
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октября 1917 г., которому (большевизму) якобы пришлось перерасти в троцкизм, 

дабы выполнить свою историческую миссию; 5) самую историю Октября 

«излагает» так, что исчезает роль большевистской партии и выдвигается на 

первый план роль личности самого тов. Троцкого по формуле «герои и толпа», 

причем версия о «мирном восстании», происшедшем будто бы еще 10 октября 

1917 г., ничего общего с большевистскими взглядами на вооруженное восстание 

не имеет; 6) роль тов. Ленина в Октябрьской революции рисует крайне 

двусмысленно; дело изображено так, будто тов. Ленин проповедовал взятие 

власти заговорщическим путем, за спиною Советов, и будто практические 

предложения тов. Ленина вытекали из непонимания тов. Лениным обстановки; 7) 

взаимоотношения тов. Ленина с ЦК партии искажает в корне, изображая их, как 

непрерывную войну двух «держав»; т. Троцкий пытается заставить читателя 

поверить в эту «версию» путем опубликования (без разрешения ЦК) отрывков 

отдельных документов, преподносимых в ложном освещении и в искажающей 

правду связи; 8) рисует роль всего ЦК партии, руководящего восстанием, в таком 

свете, чтобы посеять глубочайшее недоверие к основному ядру партийного штаба 

теперь; 9) искажает важнейшие эпизоды революции с февраля по октябрь 1917 г. 

(апрельская и июньская демонстрации, июльские дни, предпарламент и т.п.; 10) 

искажает тактику Исполкома Коминтерна, пытаясь возложить ответственность на 

ядро его за неудачи в Германии, Болгарии и т.п., – сея там недоверие и к ЦК РКП 

и к ИККИ. 

Размеры расхождения т. Троцкого с большевистской партией таким образом 

из года в год, а в последнее время из месяца в месяц возрастают. Разногласия 

касаются не только вопросов прошлого; само прошлое «ревизуется» для того, 

чтобы «подготовить» платформу нынешних актуально-политических 

разногласий. В частности, ретроспективное обнаружение правого крыла в старом 

большевизме нужно т. Троцкому для того, чтобы под этим прикрытием отвоевать 

себе право на образование подлинно правого крыла в РКП теперь – в эпоху нэпа и 

замедления мировой революции, когда мелкобуржуазные опасности, 

благоприятные для образования правого крыла в РКП и Коминтерне, налицо. 
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А «ревизия» ленинизма в вопросе о движущих силах революции (т.е. 

прежде всего в вопросе о взаимоотношениях пролетариата и крестьянства) 

является «обоснованием» небольшевистских взглядов на нынешнюю политику 

партии в вопросе о крестьянстве. Неправильная антиленинская оценка роли 

крестьянства в революции т. Троцким – к этому вновь и вновь возвращают нас все 

дискуссии партии с т. Троцким. Ошибки в этом вопросе становятся особенно 

опасными именно теперь, когда партия, проводя лозунг «лицом к деревне», 

усиленно работает над укреплением смычки между городской промышленностью 

и крестьянским хозяйством, вовлечением широких масс крестьянства в советское 

строительство, оживлением советов и т.д., и когда дальнейшие успехи или 

неуспехи революции определяются именно правильностью или неправильностью 

во взаимоотношениях между пролетариатом и крестьянством. 

В основных вопросах международной политики (роль фашизма и социал-

демократии, роль Америки в Европе, длительность и характер «демократически-

пацифистской эры», в оценке которых т. Троцкий во многом совпал с с.-д. 

«центром» и т.п.) т. Троцкий занял другую позицию, чем РКП и весь Коминтерн, 

не попытавшись даже предварительно изложить свою точку зрения ни перед ЦК, 

ни перед ИККИ. Делегация РКП на V конгрессе Коминтерна с полного согласия 

ЦК РКП, предложила тов. Троцкому изложить перед конгрессом Интернационала 

свои особые взгляды на международные вопросы. Тов. Троцкий отказался это 

сделать на конгрессе, но счел целесообразным сделать это через самое короткое 

время на собрании работников ветеринарного дела – через голову Коминтерна и 

РКП. Ни в одном крупном вопросе т. Троцкий за последнее время не выступал 

вместе с партией, а все чаще против взглядов партии. 

Партия стоит перед важнейшей очередной политической задачей: 

решительно взять курс на преодоление элементов разобщения города и деревни, 

т.е. поставить во весь рост вопрос о дальнейшем снижении цен на предметы 

городской продукции, создать условия действительного подъема сельского 

хозяйства (землеустройство, землепользование), обратить самое пристальное 

внимание на действительное оживление в первую очередь сельскохозяйственной 
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кооперации (подлинное добровольчество, выборность, кредит), поставить и 

решить вопрос об ослаблении налоговых тягот для крестьянства и реформе 

налоговой политики. 

А также напряжением всех сил партии разрешить вопрос об улучшении 

политической обстановки в деревне (более правильная выборность, привлечение 

беспартийных крестьян и т.п.). 

Эта политика, во всем основном намеченная тов. Лениным, одна только и 

ведет к действительному укреплению государственной промышленности, 

обеспечению ее дальнейшего подъема, росту, концентрации и увеличению 

социальной мощи промышленного пролетариата, т.е. не на словах, а на деле 

закрепляет диктатуру пролетариата в условиях нэпа. 

Первейшим условием для проведения всей этой политики является 

абсолютное сохранение руководящей роли нашей партии в государственных и 

хозяйственных органах, подлинное единство партии на почве ленинизма. 

Этого решающего в нынешней обстановке соотношения между партией, 

рабочим классом и крестьянством т. Троцкий именно и не понимает. 

Такое положение с неизбежностью привело к тому, что все 

небольшевистское и антибольшевистское в стране и за пределами ее стало 

вкладывать в позицию т. Троцкого свое содержание, ценя и поддерживая т. 

Троцкого как раз за то, за что его осуждают РКП и Коминтерн. Партия, 

руководящая диктатурой пролетариата в обстановке лишения «свободы» всех 

антипролетарских партий и групп, неизбежно должна иметь врагов. Все эти враги, 

в особенности идеологи зажиточной мелкой буржуазии, хотят видеть в 

теперешнем т. Троцком ту фигуру, которая потрясет железную диктатуру 

пролетариата, расколет партию, переведет Советскую власть на другие рельсы и 

т.п. 

Все вожди II Интернационала, наиболее опасные слуги буржуазии, 

пытаются использовать идейное восстание Троцкого против основ ленинизма для 

того, чтобы скомпрометировать ленинизм, русскую революцию и Коминтерн в 

глазах рабочих масс Европы и тем прочнее привязать с.-д. рабочих к колеснице 
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буржуазии. Ренегат П. Леви издал книгу т. Троцкого «Уроки Октября» на 

немецком языке со своим предисловием, а германская с.-д. взяла на себя 

распространение этой книги, которую она широчайше рекламирует, как книгу, 

направленную против коммунизма. Исключенный из Коминтерна Суварин 

пытается вызвать раскол во французской компартии, распространяя 

контрреволюционные небылицы о РКП. Балабанова, Хеглунд и др. ренегаты 

коммунизма поступают примерно так же. Итальянские социал-фашисты из 

«Аванти», наемники германской буржуазии из «Форверста», Ренодели и 

Грумбахи из «Котидиен» и т.д. и т.п. – все эти элементы пытаются 

солидаризироваться с т. Троцким за его борьбу против ЦК РКП и ИККИ. 

Беспартийные рабочие, которые должны видеть в крупном работнике 

партии образец солидарности со своей партией, на деле видят, как т. Троцкий в 

течение нескольких лет безнаказанно потрясает партийное единство. Такое 

положение подрывает элементарную дисциплину класса, без которой 

победоносная диктатура пролетариата невозможна. 

Крестьянство, которое должно видеть, что в вопросе о союзе рабочего 

класса и крестьянства в РКП нет ни малейших колебаний и что партия в этом 

вопросе более едина, чем в каком-либо другом, на примере т. Троцкого 

убеждается в обратном и становится доступным в этом важнейшем вопросе для 

всяческих легенд. Это является величайшей угрозой для рабоче-крестьянского 

блока. Нашей партии приходится руководить диктатурой пролетариата в 

крестьянской стране. Осуществлять эту диктатуру при таком дергании 

крестьянства т. Троцким – невозможно. 

Молодежь, которая ранее видела в тов. Троцком одного из крупнейших 

руководителей партии, убеждается в том, что этот руководитель тянет молодежь 

на «борьбу поколений», на антиленинский путь. 

Красная армия и Красный флот, которые должны видеть в руководителе 

армии образец партдисциплины и образец правильного понимания 

взаимоотношения пролетариата и крестьянства (армия у нас в большинстве 

крестьянская по составу), вынуждены теперь видеть в т. Троцком прямо 
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противоположное. Такое положение чревато громадными опасностями для 

внутреннего состояния армии. 

Вся партия убеждается, что при таком положении вещей не может быть и 

речи о сохранении подлинной большевистской монолитности РКП, и приходит к 

выводу, что нашей партии угрожали бы громадные идейные и организационные 

опасности, если бы она допустила и дальше такую борьбу т. Троцкого против 

большевистской партии. Ленинский призыв, который искренно стремится впитать 

в себя подлинный ленинизм, убеждается, что т. Троцкий пытается проводить 

троцкизм вместо ленинизма и требует, чтобы партия внесла полную ясность в 

положение. 

Весь Коминтерн видит, как один из виднейших членов РКП препятствует 

большевизации секций Коминтерна и на деле оказывает идейно-политическую 

поддержку врагам большевизма из лагеря II Интернационала. 

При таком положении вещей соединенные пленумы ЦК и ЦКК находят, что 

оставить дело в прежнем положении, когда партия постановляет, а т. Троцкий 

продолжает выступать против партии, означало бы положить начало 

разбольшевичению партии и даже прямо ее распаду. В связи с отпором троцкизму 

решается вопрос о том, что же такое представляет собой РКП в 1925 г. – 

большевистскую партию, вылитую из одного куска и стоящую на незыблемом 

фундаменте ленинизма, или партию, в которой полуменьшевистские взгляды 

могут стать «законным оттенком». 

Ознакомившись с заявлением т. Троцкого в ЦК от 15.01.1925 г., пленумы 

ЦК и ЦКК принимают к сведению готовность т. Троцкого выполнять под 

контролем партии ту работу, которая будет ему поручена, и устанавливают, что в 

этом заявлении т. Троцкий ни словом не признает своих ошибок и на деле 

пытается настаивать на своей антибольшевистской платформе, ограничиваясь 

лишь формальной лояльностью. 

Исходя из всего вышеизложенного, особенно же из того факта, что т. 

Троцкий, несмотря на известные решения XIII съезда, вновь поднимает вопрос о 
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коренном изменении руководства партией и пропагандирует взгляды, 

категорически осужденные этим съездом, – пленумы ЦК и ЦКК постановляют: 

1. Сделать тов. Троцкому самое категорическое предупреждение в том 

смысле, что принадлежность к большевистской партии требует действительного, 

а не словесного только подчинения партдисциплине и полного безоговорочного 

отказа от какой бы то ни было борьбы против идей ленинизма. 

2. Ввиду того, что руководство армией немыслимо без полной поддержки 

этого руководства авторитетом всей партии; что без такой поддержки создается 

опасность подрыва железной дисциплины в армии; что конференция 

политработников, с одной стороны, и фракция РВС СССР – с другой, уже 

высказались за снятие т. Троцкого с военной работы; ввиду того, наконец, что сам 

т. Троцкий в своем заявлении ЦК от 15.01.1925 г. признал, что «интересы дела 

требуют скорейшего освобождения» т. Троцкого «от обязанностей 

Предреввоенсовета» – признать невозможным дальнейшую работу т. Троцкого в 

РВС СССР. 

3. Вопрос о дальнейшей работе т. Троцкого в ЦК отложить до очередного 

партийного съезда с предупреждением, что в случае новой попытки со стороны т. 

Троцкого нарушения или неисполнения партийных решений ЦК будет вынужден, 

не дожидаясь съезда, признать невозможным дальнейшее пребывание т. Троцкого 

в составе Политбюро и поставить вопрос перед объединенным заседанием ЦК и 

ЦКК об его устранении от работы в ЦК. 

4. Дискуссию признать законченной. 

5. Продолжить и развить работу партии по разъяснению снизу доверху 

антибольшевистского характера троцкизма, начиная с 1903 года и до «Уроков 

Октября», и поручить Политбюро преподать всем органам пропаганды 

(партшколам и пр.) надлежащее разъяснение на этот счет, ввести в программы 

политпреподавания разъяснение мелкобуржуазного характера троцкизма и т.п. 

6. Рядом с разъяснительной пропагандой внутри партии, в РЛКСМ и т.д. – 

необходимо широкое популярное разъяснение беспартийным массам рабочих и 
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крестьян уклонов троцкизма и его неверных путей, ведущих к разрыву союза 

между рабочим классом и крестьянством. 

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5312. Л. 65-68. 

 

Приложение 9. Проект инструкции заграничным полномочным 

представителям СССР «Всем полпредам СССР за границей». 8 октября 1924 г. 

 

Проект декрета, регулирующий поведение полпредов СССР за 

границей 

Происходящее в настоящее время расширение дипломатических отношений 

СССР и стабилизация его международного положения вызывают необходимость 

издания в законодательном порядке общих правил, определяющих отношение 

полномочных представителей СССР за границей к иностранным правительствам 

и окружающей среде. В виду этого, сим объявляется, что на полномочных 

представителей СССР возлагается обязанность придерживаться нижеследующих 

принципов поведения. 

1. Основной принцип в отношениях нашего правительства к другим 

правительствам есть взаимное невмешательство каждой стороны во внутренние 

дела другой стороны. Точно такие, как Советское правительство строжайшим 

образом следит за тем, чтобы не происходило со стороны каких бы то ни было 

форм вмешательства во внутренние дела Советского Союза, точно такие и 

советские дипломатические и иные официальные представители за границей 

безусловно обязаны строжайшим образом воздерживаться от каких бы то ни было 

форм вмешательства во внутренние дела иностранных государств. Этот основной 

принцип поведения советских представителей за границей, за неуклонным 

соблюдением которого Советское правительство всегда строжайшим образом 

следило, должен остаться и в будущем краеугольным камнем международных 

отношений Союза. 

Невмешательство во внутренние дела другого государства означает, что 

советские представители не только воздерживаются от какого бы то ни было 
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проявления своего отношения к строю другого государства, но фактически 

поддерживают требуемые политикой Советского правительства дружественные 

отношения с соответствующим правительством, независимо от его 

государственной формы и независимо от того, какая партия находится у власти в 

данном государстве. На основе применения принципа взаимности, точно также, 

как иностранные послы и посланники в Москве полностью соблюдают все 

требуемые международными отношениями формы выражения почтения к 

законным высшим инструкциям Советского государства, к его государственным 

празднествам, гимну и т.д., того же обязаны держаться и советские представители 

по отношению к тем государствам, где они аккредитованы. Невмешательство во 

внутренние дела другого государства приводит к тому, что советские 

представители ни в коем случае не могут проявлять по отношению, например, к 

представителям монархической власти другого государства такое же отношение, 

какое проявляют к ним республиканские партии этого государства. Отношение 

советских представителей к коронованным главам других государств не может ни 

в малейшей мере определяться отношением Советского правительства к 

принципу монархического строя, но определяется исключительно требованиями 

поддержания дружественных отношений с иностранным государством, которого 

государственные формы являются его внутренним делом. 

2. Полномочные представители СССР за границей должны неуклонно 

следить за тем, чтобы достоинство Советского государства не подвергалось 

никакому ущербу, и чтобы его представители ни в каком отношении не ставились 

в худшее положение сравнительно с представителями других стран. Если, 

например, министр иностранных дел соответствующего государства по текущим 

делам лично принимает послов и посланников других государств, то в такой же 

точно мере им должен быть принимаем и полномочный представитель СССР. То 

же относится к официальным приемам у главы государства. Во всех этих 

вопросах должна соблюдаться полная взаимность между положением 

представителя СССР в каком-либо государстве и положением представителя 

этого государства в СССР. 
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3. Достоинство Советского правительства должно одновременно быть 

понимаемо, как достоинство правительства Рабоче-Крестьянского, 

выражающееся в других формах, чем престиж правительства капиталистического. 

Образ жизни и линия поведения представителей Рабоче-Крестьянского 

правительства не должны походить на образ жизни и линию поведения 

представителей капиталистических правительств: основною нормою поведения 

представителей СССР должны являться экономия и скромность. И если деловые 

союзные отношения заставляют представителей СССР в той или другой степени 

согласовывать методы своей деятельности и способы общения с иностранными 

правительствами и политическими деятелями с их обычаями и традициями, то все 

это должно быть ограничено рамками минимально необходимого с деловой точки 

зрения. Престиж представителей Советского правительства связан с экономией и 

скромностью их жизни, а не с вопросами внешнего этикета или с внешнею 

показной пышностью их образа жизни. 

4. Действия представителя СССР должны: 

а) служить внешним выражением удовлетворительных отношений 

Советского государства с иностранным государством, соответствуя принципу 

соблюдения достоинства Советской Республики и поддержания дружественных 

отношений с иностранным государством; 

б) они должны служить проведению политических и экономических 

интересов СССР; 

в) политическая работа представителя СССР в иностранном государстве 

должна сопровождаться контактом с местными политическими деятелями, 

близким ознакомлением со страной их пребывания и установлением личных 

связей с ее выдающимися работниками в разнообразных областях деятельности. 

Это контактирование должно распространяться и на правительственные сферы 

иностранного государства, и на политические сферы в широком смысле, и на 

торгово-промышленные, технические, научные сферы и т.д. 

5. Отношение представителя СССР к правительству, при котором он 

аккредитован, и к окружающей среде определяется принципом реальных задач и 
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выдвигаемыми перед ними деловыми целями. Представитель СССР должен во 

всех случаях руководствоваться не требованиями этикета и обрядности, 

вытекающими из норм великосветской жизни буржуазного государства, но 

реальными практическими требованиями необходимых задач государственного 

представительства, соблюдения государственных интересов и контактирования с 

местными деятелями в разнообразных отраслях работы. Соблюдение буржуазного 

этикета должно исключительно регулироваться деловыми требованиями, т.е. 

соображениями о том, насколько это соблюдение необходимо для осуществления 

деловых задач представителя СССР
1607

. 

                                                           
1607

 Данный документ впоследствии был принят постановлением Президиума Центрального 

Исполнительного Комитета СССР от 21 ноября 1924 г. и опубликован в следующей редакции: 

Руководящие указания полномочным представителям Союза ССР за границей 

Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР постановляет: 

Предложить полномочным представителям Союза ССР за границей принять к руководству 

нижеследующее: 

«Происшедшие за последний период признания Союза ССР со стороны целого ряда государств и 

предстоящие, несомненно, признания со стороны остальных государств вводят советскую дипломатию в круг 

нормальных связей с дипломатией капиталистических государств на основе обмена посольствами и пр. 

Это важное и ценное завоевание, заключающее в себе при правильном развитии серьезные политические и 

экономические выгоды для заинтересованных сторон, наталкивается, однако, или может натолкнуться в известных 

случаях на некоторые специфические затруднения, вытекающие из основного общественного и бытового различия 

между Советским государством и всеми остальными. 

Представляется целесообразным внести в эти вопросы необходимую ясность, дабы заранее устранить 

могущие возникнуть на основе их недоразумения, крайне нежелательные с точки зрения развития нормальных 

международных отношений и связей. 

Незачем говорить, что посольства назначаются как с одной, так и с другой стороны для целей, 

исключающих пропаганду в стране, где они аккредитованы. Советские посольства соблюдают и будут соблюдать 

этот принцип с безусловной строгостью. Но в то же время каждое советское посольство представляет свою 

республику, т.е. государство рабочих и крестьян, где царит особый жизненный уклад, определяемый общественно-

моральными воззрениями трудящихся классов. В силу этих обстоятельств совершенно очевидно, что 

аккредитованные при иностранных правительствах представители Союза ССР в условиях не только своего 

личного, но и служебно-дипломатического обихода соблюдают ту простоту форм и экономию в расходах, какие 

соответствуют духу советского режима. Отказ от тех или других внешних обрядностей, связанных обычно с 

положением дипломата, но ни в каком случае не вытекающих из него, не должен поэтому рассматриваться как акт 

недоброжелательства. 

Равным образом, воздержание советских представителей от участия в манифестациях, имеющих 

монархический и вообще чуждый советскому строю характер, ни в каком случае не может и не должно 

рассматриваться как акт пропаганды или как демонстрация политического характера. Со своей стороны, и 

Советское правительство не будет, разумеется, усматривать проявления неприязни в тех случаях, когда дипломаты 

дружественных государств сочтут противоречащим нравам и обычаям их страны принятие участия в торжествах 

или собраниях, где имеют место выступления революционного характера. 

Мы не сомневаемся, что такое взаимное внимательное отношение к глубоким отличиям государств, 

вступающих ныне в правильные дипломатические отношения, обеспечит вполне дружную деловую работу, без 

излишних трений и помех, и притом в таких формах, которые не будут наталкиваться на неодобрение 

общественного мнения заинтересованных стран». 
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РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 7. Л. 83-85. Машинописная копия. Без подписи. 

 

Приложение 10. Циркуляр Центральной контрольной комиссии РКП(б) № 6 

«Всем ЦКК национальных компартий, областным и губернским контрольным 

комиссиям». Июль 1924 г. 

Циркуляр Центральной контрольной комиссии РКП(б) № 6 «Всем ЦКК 

национальных компартий, областным и губернским контрольным 

комиссиям». Июль 1924 г. 

ЦИРКУЛЯР № 6 

ВСЕМ ЦКК НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАРТИЙ, ОБЛАСТНЫМ И 

ГУБЕРНСКИМ КОНТРОЛЬНЫМ КОМИССИЯМ 

Ячейки местных органов ОГПУ, формально приравниваемые к категории 

советских учреждений, подлежат наряду с последними предстоящей проверке и 

чистке. 

Однако то исключительное положение, которое в пролетарском государстве 

занимает ОГПУ, условия, в которых проходила в прошлом и проходит сейчас его 

повседневная работа, требует со стороны Комиссии, производящей чистку, 

особого подхода. 

ОГПУ, а прежде ВЧК – являясь необходимейшим исполнительным органом 

диктатуры пролетариата, проводя в жизнь директивы партии по борьбе с 

политической и экономической контрреволюцией, в течение ряда лет своей 

работы подбирали дисциплинированные и преданные партии кадры своих 

сотрудников. Пользуясь исключительными правами, ВЧК и ОГПУ 

систематически фильтровали свои ряды, отбрасывая, подчас жестоко, 

постановлениями своих Коллегий все, сколько-нибудь чуждые партии и 

Советской власти. 

                                                                                                                                                                                                      
Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин 

Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе 

См.: Документы внешней политики СССР. Т. 7. 1 января —31 декабря 1924 г. - М.: Госполитиздат, 1963. - 

С. 551-552. 
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В процессе работы, особенно напряженной в эпоху гражданской войны, а 

также сейчас при нэпе, требующем не меньшего, если не большего напряжения в 

борьбе с многочисленными противниками партии и сов. власти – выковывалась и 

выковывается коммунистическое сознание сотрудников ОГПУ. 

Вместе с тем, заполняющая все существование чекиста, борьба с врагами 

диктатуры пролетариата, борьба, которая не может быть прервана ни на одну 

минуту, требуя всей энергии сотрудников ОГПУ, часто лишала и лишает 

физической возможности сотрудника заняться систематическим теоретическим 

марксистским самовоспитанием и нести обязанности, которые на каждого из 

своих членов возлагает партийная организация. 

Учитывая все эти особенности, Центральная Контрольная Комиссия РКП 

предлагает всем ЦК Национальных Компартий, всем областным и Губернским 

Комиссиям – при проверке членов ячеек ОГПУ подойти к этой 

Проверке с особенным вниманием и осторожностью, придерживаясь 

следующего положения: 

1. Проверочная Комиссия конструируется в составе: председателя 

(обязательно члена ГКК Нац. Компартии, Обл. и Губ. Контр. Ком.) и двух членов 

– первого представителя ЦКК Нац. Компартии, Обл. и Губ. Контр. Комиссии, 

знающего чекистскую работу и второго от Бюро ячейки проверяемого органа 

ОГПУ, партийная выдержанность которого Контрольной Комиссии не вызывает 

никаких сомнений и в то же время достаточно авторитетного среди сотрудников 

ячейки. 

2. Комиссия, как общий материал (для проверки) должна иметь отзывы 

бюро ячейки на каждого члена партии. 

3. Товарищам, лично известным Контрольным Комиссиям и которые по 

отзывам Бюро ячейки лишены, в силу крайней занятости, возможности нести 

партийную работу – чекистскую деятельность приравнивать к чисто партийной 

работе. 

Хотя на всех ответственных должностях органов ГПУ работают члены 

партии, все-таки значительный процент сотрудников находится вне рядов ее (до 
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50%). Работа даже не на ответственных постах является все-таки специфически 

секретной. Кроме того, в органах ОГПУ, как нигде более, работа всех товарищей 

нераздельно и тесно связана между собой и беспартийные сотрудники в силу 

этого в полной мере ответственны в своей деятельности перед партией. Поэтому 

чистка и проверка рядов РКП должна вызвать просмотр всего личного состава 

работников данного органа. И комиссии, после проверки членов партии, обязаны 

включить в свой состав с правом решающего голоса полномочного представителя 

ОГПУ или Нач. Обл. Губ. Отдела – должны подвергнуть проверке беспартийных 

сотрудников, руководствуясь выяснением в особенности следующих моментов: 

1.Социальное происхождение и материальное положение в прошлом. 

2. Общественное положение в февральскую и Октябрьскую революции. 

3. Пребывание в Красной Армии (до поступления в органы ВЧК-ОГПУ). 

4. Мотивы поступления в органы ВЧК-ОГПУ. 

5. Круг знакомств. 

6. Быт. 

Секретарь ЦКК 

(подпись - автограф) 

Ем. Ярославский 

«Дата неразборчиво» июля 1924 г. 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 7. Л. 32-33. 

 

Приложение 11. Циркуляр Центральной контрольной комиссии РКП(б) «О 

даче рекомендаций и поручительств беспартийным». 5 января 1925 г. 

Циркулярно 

ВСЕМ ОБЛАСТНЫМ БЮРО ЦК, ЦК НАЦКОМПАРТИЙ, КРАЙКОМАМ, 

ОБКОМАМ, ГУБКОМАМ И ОКРУЖКОМАМ РКП(б) И ВСЕМ КК 

О даче рекомендаций и поручительств беспартийным 

Дорогие товарищи. 

ЦКК РКП (б) обращает внимание на наблюдающиеся за последнее время 

частые случаи недостаточно серьезного отношения отдельных членов партии к 
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даче разного рода рекомендаций и поручительств беспартийным, особенно при 

поступлении их на службу в государственные и общественные учреждения, 

предприятия и т.п. Даваемые членами партии положительные характеристики о 

политической лояльности, честности и знании дела – нередко ни в какой степени 

не оправдываются гна практике. 

Разделяя стремление членов партии к выдвижению работников из 

беспартийных, которые могут быть полезными в госаппарате и в общественных 

учреждениях, ЦКК считает необходимым указать на всю ответственность, 

которую принимают на себя члены партии за дачу тех или иных отзывов и 

поручительств на беспартийных при приеме их на службу и на то, что это может 

иногда нанести большой вред и партии, и советской власти. То же относится и к 

различного рода хадатайствам за беспартийных (при зачислении на биржу труда, 

в вопросах жилищной политики, в вопросах налогов и т.п.). 

Поручительства и различного рода хадатайства и рекомендации членов 

партии за лиц, находящихся под судом или следствием, а также осужденных 

пролетарским судом за те или иные проступки и преступления, допустимы лишь в 

исключительных случаях и только с согласия соответствующего партийного 

комитета. 

О настоящем циркуляре необходимо осведомить всех членов партии через 

ячейки. 

Секретарь ЦКК РКП(б) 

(Круглая печать ЦКК) 

С. Гусев 

№ 33 

5-го января 1925 г. 

Москва 

На документе вверху слева помета: 

Послана всем КК, губкомам, членам ЦКК. 9/I-[19]25 г. 

Подчеркивания выделены в тексте синим карандашом. 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 8. Л. 21. 



694 

 

Приложение 12. Резолюция о выступлении тов. Троцкого, принятая 

пленумами ЦК РКП(б) и ЦКК РКП(б). 17 января 1925 г. 

Резолюция о выступлении тов. Троцкого, принятая пленумами ЦК 

РКП(б) и ЦКК РКП(б). 17 января 1925 г. 

Резолюция о выступлении тов. Троцкого, принятая пленумами ЦК РКП(б) и 

ЦКК 17 января 1925 года
1608

 

Основной предпосылкой всех успехов большевистской партии всегда были 

стальное единство и железная дисциплина, подлинное единство взглядов на почве 

ленинизма. Непрекращающиеся выступления т. Троцкого против большевизма 

ставят теперь партию перед необходимостью: или отказаться от этой основной 

предпосылки, или прекратить раз и навсегда такие выступления. 

В международном масштабе выступления т. Троцкого против партии 

буржуазией и социал-демократией расцениваются как предвестник раскола РКП 

и, значит, распада пролетарской диктатуры вообще. Отсюда международный 

империализм делает сейчас частично и свои практические выводы в отношении к 

СССР – несмотря на то, что объективно положение СССР теперь прочнее, чем 

когда бы то ни было до сих пор. 

Внутри страны оппозиционные выступления т. Троцкого всеми 

антисоветскими и колеблющимися элементами понимаются как сигнал – 

сплачиваться против политики партии с целью разложить режим пролетарской 

диктатуры в сторону уступок буржуазной демократии. 

Антипролетарские элементы госаппарата, добивающиеся «эмансипации» от 

парт[ийного] руководства, видят в борьбе т. Троцкого против ЦК партии свою 

надежду. Диктатуре пролетариата и, в частности, одному из важнейших заветов т. 

Ленина о необходимости переделки всего госаппарата в духе рабоче-

крестьянской власти наносится громадный ущерб. 

                                                           
1608

 Прим.: к этой резолюции «как в той части, которая дает принципиальную оценку 

Троцкизма, так и в резолютивной части, целиком присоединился Пленум ИККИ – IV – 1925 г. 
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В партии и около партии эти оппозиционные выступления т. Троцкого 

сделали его имя знаменем для всего небольшевистского, для всех 

некоммунистических и антипролетарских уклонов и группировок. 

В самой общей форме совокупность выступлений т. Троцкого против 

партии можно охарактеризовать теперь как стремление превратить идеологию 

РКП в какой-то «модернизированный» т. Троцким «большевизм» без ленинизма. 

Это – не большевизм. Это – ревизия большевизма. Это попытка подменить 

ленинизм троцкизмом, т.е. попытка подменить ленинскую теорию и практику 

международной пролетарской революции той разновидностью меньшевизма, 

какую представлял из себя старый троцкизм и какую представляет собой ныне 

возрождаемый «новый» троцкизм. По существу дела, современный троцкизм есть 

фальсификация коммунизма в духе приближения к «европейским» образцам 

псевдо-марксизма, т.е. в конце концов в духе «европейской» социал-демократии. 

В течение нескольких лет пребывания т. Троцкого в РКП нашей партии 

пришлось вести с т. Троцким четыре всероссийских дискуссии – не говоря о мене 

крупных спорах по крайне важным вопросам. 

Первая дискуссия – о Брестском мире. Тов. Троцкий не понял, что 

крестьянство не хочет и не может воевать, и он вел политику, которая чуть было 

не стоила головы революции. Понадобилась угроза тов. Ленина выйти из 

правительства, понадобилась напряженная борьба на VII съезде партии, чтобы 

выправить ошибку и получить – хотя и на худших условиях – брестскую 

«передышку». 

Вторая дискуссия – о профсоюзах. На деле – об отношении к крестьянству, 

подымавшемуся против военного коммунизма, об отношении к беспартийной 

массе рабочих, вообще о подходе партии к массе в полосу, когда гражданская 

война уже кончилась. Понадобилась острая всероссийская дискуссия, 

понадобилась напряженная кампания всего ядра партии во главе с тов. Лениным 

против «лихорадящих верхов» троцкизма, чтобы спасти партию от ошибки, 

которая могла бы поставить под вопрос все завоевания революции. 
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Третья дискуссия – о «партаппарате», о «плане», о мнимом «крестьянском 

уклоне» ЦК, о «борьбе поколений» и т.д. На деле – вновь о хозяйственном союзе 

пролетариата с крестьянством, о политике цен, о денежной реформе, о 

необходимости ориентировать политику партии по рабочему ядру, о сохранении 

руководящей роли партии в хозяйстве и госорганах, о борьбе против «свободы» 

фракций и группировок, о сохранении руководящей роли большевистских кадров 

партии, – словом, о сохранении ленинской линии партии в период нэпа. Тов. 

Троцкий в эту дискуссию стал уже совершенно явственно рупором 

мелкобуржуазного уклона. Он вновь толкал партию на политику, которая могла 

погубить революцию, ибо эта политика подрезывала хозяйственные успехи 

партии в самом зародыше. Мелкобуржуазная оппозиция, возглавляемая т. 

Троцким, сама загнала себя в такое положение, что при нежелании признать свои 

коренные ошибки, ей приходится рассуждать по формуле: «чем хуже – тем 

лучше», т.е. ставить ставку на неудачи партии и Советской власти. 

Понадобилась напряженная борьба, чтобы отбить этот мелкобуржуазный 

натиск на твердыни большевизма. Теперь уже всем ясно, что толки троцкистов о 

«гибели страны» осенью 1923 г. были лишь выражением мелкобуржуазного 

испуга, неверия в силы нашей революции и полного непонимания нашей 

экономики. Денежная реформа, которой т. Троцкий противопоставлял «план» и 

которой пророчил неуспех, оздоровила хозяйственное положение и явилась 

крупнейшим шагом по пути хозяйственного возрождения страны. 

Промышленность поднимается, несмотря на неурожай 1924 г. Материальное 

положение рабочих улучшается. Партия вышла окрепшей из испытаний. 

Ленинский призыв укрепил партию новыми пролетарскими силами. Но если бы 

большевистская партия не дала столь резкого и единодушного отпора 

полуменьшевистскому рецидиву Троцкого, подлинные опасности для страны, для 

рабочего класса и для нашей партии были бы неисчислимы. 

Все выступления т. Троцкого против общепартийной линии с 1918 по 1924 

г. в конечном счете имели своим источником полуменьшевистское непонимание 

роли пролетариата по отношению к непролетарским и полупролетарским слоям 
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трудящихся, принижение роли партии в революции и социалистическом 

строительстве, непонимание того, что большевистская партия может выполнить 

свое историческое назначение лишь при действительном идейном единстве и 

монолитности. 

Четвертая ныне происходящая дискуссия обнаружила еще более серьезные, 

всеобъемлющие разногласия между тов. Троцким и большевистской партией. 

Дело уже теперь явно идет о двух противостоящих друг другу во всем основном 

системах политики и тактики. В нынешней дискуссии т. Троцкий открыл уже 

прямой поход против основ большевистского мировоззрения. Тов. Троцкий: 1) 

полностью отрицает все то учение о движущих силах русской революции, 

которое давал ленинизм, начиная с 1904 г. и на котором основана вся тактика 

большевизма в трех русских революциях; 2) выдвигает против большевистской 

оценки движущих сил русской революции и против ленинского учения о мировой 

пролетарской революции свою старую «теорию» перманентной революции, – 

теорию, которая полностью обанкротилась в трех русских революциях (а также в 

Польше и Германии) и которую тов. Ленин не раз характеризовал как 

эклектическую (путаную) попытку соединить мелкобуржуазный меньшевистский 

оппортунизм с «левой» фразой и как стремление перескочить через крестьянство; 

3) пытается убедить партию, что большевизму, раньше чем стать на путь 

диктатуры пролетариата пришлось «идейно перевооружиться», т.е. якобы 

пришлось отказаться от ленинизма и стать на путь троцкизма; 4) проповедует 

теорию «рассечения» большевизма на две части: а) большевизм до Октябрьской 

революции 1917 г., имеющий якобы второстепенное значение, и б) большевизм с 

октября 1917 г., которому (большевизму) якобы пришлось перерасти в троцкизм, 

дабы выполнить свою историческую миссию; 5) самую историю Октября 

«излагает» так, что исчезает роль большевистской партии и выдвигается на 

первый план роль личности самого тов. Троцкого по формуле «герои и толпа», 

причем версия о «мирном восстании», происшедшем будто бы еще 10 октября 

1917 г., ничего общего с большевистскими взглядами на вооруженное восстание 

не имеет; 6) роль тов. Ленина в Октябрьской революции рисует крайне 
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двусмысленно; дело изображено так, будто тов. Ленин проповедовал взятие 

власти заговорщическим путем, за спиною Советов, и будто практические 

предложения тов. Ленина вытекали из непонимания тов. Лениным обстановки; 7) 

взаимоотношения тов. Ленина с ЦК партии искажает в корне, изображая их, как 

непрерывную войну двух «держав»; т. Троцкий пытается заставить читателя 

поверить в эту «версию» путем опубликования (без разрешения ЦК) отрывков 

отдельных документов, преподносимых в ложном освещении и в искажающей 

правду связи; 8) рисует роль всего ЦК партии, руководящего восстанием, в таком 

свете, чтобы посеять глубочайшее недоверие к основному ядру партийного штаба 

теперь; 9) искажает важнейшие эпизоды революции с февраля по октябрь 1917 г. 

(апрельская и июньская демонстрации, июльские дни, предпарламент и т.п.; 10) 

искажает тактику Исполкома Коминтерна, пытаясь возложить ответственность на 

ядро его за неудачи в Германии, Болгарии и т.п., – сея там недоверие и к ЦК РКП 

и к ИККИ. 

Размеры расхождения т. Троцкого с большевистской партией таким образом 

из года в год, а в последнее время из месяца в месяц возрастают. Разногласия 

касаются не только вопросов прошлого; само прошлое «ревизуется» для того, 

чтобы «подготовить» платформу нынешних актуально-политических 

разногласий. В частности, ретроспективное обнаружение правого крыла в старом 

большевизме нужно т. Троцкому для того, чтобы под этим прикрытием отвоевать 

себе право на образование подлинно правого крыла в РКП теперь – в эпоху нэпа и 

замедления мировой революции, когда мелкобуржуазные опасности, 

благоприятные для образования правого крыла в РКП и Коминтерне, налицо. 

А «ревизия» ленинизма в вопросе о движущих силах революции (т.е. 

прежде всего в вопросе о взаимоотношениях пролетариата и крестьянства) 

является «обоснованием» небольшевистских взглядов на нынешнюю политику 

партии в вопросе о крестьянстве. Неправильная антиленинская оценка роли 

крестьянства в революции т. Троцким – к этому вновь и вновь возвращают нас все 

дискуссии партии с т. Троцким. Ошибки в этом вопросе становятся особенно 

опасными именно теперь, когда партия, проводя лозунг «лицом к деревне», 
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усиленно работает над укреплением смычки между городской промышленностью 

и крестьянским хозяйством, вовлечением широких масс крестьянства в советское 

строительство, оживлением советов и т.д., и когда дальнейшие успехи или 

неуспехи революции определяются именно правильностью или неправильностью 

во взаимоотношениях между пролетариатом и крестьянством. 

В основных вопросах международной политики (роль фашизма и социал-

демократии, роль Америки в Европе, длительность и характер «демократически-

пацифистской эры», в оценке которых т. Троцкий во многом совпал с с.-д. 

«центром» и т.п.) т. Троцкий занял другую позицию, чем РКП и весь Коминтерн, 

не попытавшись даже предварительно изложить свою точку зрения ни перед ЦК, 

ни перед ИККИ. Делегация РКП на V конгрессе Коминтерна с полного согласия 

ЦК РКП, предложила тов. Троцкому изложить перед конгрессом Интернационала 

свои особые взгляды на международные вопросы. Тов. Троцкий отказался это 

сделать на конгрессе, но счел целесообразным сделать это через самое короткое 

время на собрании работников ветеринарного дела – через голову Коминтерна и 

РКП. Ни в одном крупном вопросе т. Троцкий за последнее время не выступал 

вместе с партией, а все чаще против взглядов партии. 

Партия стоит перед важнейшей очередной политической задачей: 

решительно взять курс на преодоление элементов разобщения города и деревни, 

т.е. поставить во весь рост вопрос о дальнейшем снижении цен на предметы 

городской продукции, создать условия действительного подъема сельского 

хозяйства (землеустройство, землепользование), обратить самое пристальное 

внимание на действительное оживление в первую очередь сельскохозяйственной 

кооперации (подлинное добровольчество, выборность, кредит), поставить и 

решить вопрос об ослаблении налоговых тягот для крестьянства и реформе 

налоговой политики. 

А также напряжением всех сил партии разрешить вопрос об улучшении 

политической обстановки в деревне (более правильная выборность, привлечение 

беспартийных крестьян и т.п.). 
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Эта политика, во всем основном намеченная тов. Лениным, одна только и 

ведет к действительному укреплению государственной промышленности, 

обеспечению ее дальнейшего подъема, росту, концентрации и увеличению 

социальной мощи промышленного пролетариата, т.е. не на словах, а на деле 

закрепляет диктатуру пролетариата в условиях нэпа. 

Первейшим условием для проведения всей этой политики является 

абсолютное сохранение руководящей роли нашей партии в государственных и 

хозяйственных органах, подлинное единство партии на почве ленинизма. 

Этого решающего в нынешней обстановке соотношения между партией, 

рабочим классом и крестьянством т. Троцкий именно и не понимает. 

Такое положение с неизбежностью привело к тому, что все 

небольшевистское и антибольшевистское в стране и за пределами ее стало 

вкладывать в позицию т. Троцкого свое содержание, ценя и поддерживая т. 

Троцкого как раз за то, за что его осуждают РКП и Коминтерн. Партия, 

руководящая диктатурой пролетариата в обстановке лишения «свободы» всех 

антипролетарских партий и групп, неизбежно должна иметь врагов. Все эти враги, 

в особенности идеологи зажиточной мелкой буржуазии, хотят видеть в 

теперешнем т. Троцком ту фигуру, которая потрясет железную диктатуру 

пролетариата, расколет партию, переведет Советскую власть на другие рельсы и 

т.п. 

Все вожди II Интернационала, наиболее опасные слуги буржуазии, 

пытаются использовать идейное восстание Троцкого против основ ленинизма для 

того, чтобы скомпрометировать ленинизм, русскую революцию и Коминтерн в 

глазах рабочих масс Европы и тем прочнее привязать с.-д. рабочих к колеснице 

буржуазии. Ренегат П. Леви издал книгу т. Троцкого «Уроки Октября» на 

немецком языке со своим предисловием, а германская с.-д. взяла на себя 

распространение этой книги, которую она широчайше рекламирует, как книгу, 

направленную против коммунизма. Исключенный из Коминтерна Суварин 

пытается вызвать раскол во французской компартии, распространяя 

контрреволюционные небылицы о РКП. Балабанова, Хеглунд и др. ренегаты 
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коммунизма поступают примерно так же. Итальянские социал-фашисты из 

«Аванти», наемники германской буржуазии из «Форверста», Ренодели и 

Грумбахи из «Котидиен» и т.д. и т.п. – все эти элементы пытаются 

солидаризироваться с т. Троцким за его борьбу против ЦК РКП и ИККИ. 

Беспартийные рабочие, которые должны видеть в крупном работнике 

партии образец солидарности со своей партией, на деле видят, как т. Троцкий в 

течение нескольких лет безнаказанно потрясает партийное единство. Такое 

положение подрывает элементарную дисциплину класса, без которой 

победоносная диктатура пролетариата невозможна. 

Крестьянство, которое должно видеть, что в вопросе о союзе рабочего 

класса и крестьянства в РКП нет ни малейших колебаний и что партия в этом 

вопросе более едина, чем в каком-либо другом, на примере т. Троцкого 

убеждается в обратном и становится доступным в этом важнейшем вопросе для 

всяческих легенд. Это является величайшей угрозой для рабоче-крестьянского 

блока. Нашей партии приходится руководить диктатурой пролетариата в 

крестьянской стране. Осуществлять эту диктатуру при таком дергании 

крестьянства т. Троцким – невозможно. 

Молодежь, которая ранее видела в тов. Троцком одного из крупнейших 

руководителей партии, убеждается в том, что этот руководитель тянет молодежь 

на «борьбу поколений», на антиленинский путь. 

Красная армия и Красный флот, которые должны видеть в руководителе 

армии образец партдисциплины и образец правильного понимания 

взаимоотношения пролетариата и крестьянства (армия у нас в большинстве 

крестьянская по составу), вынуждены теперь видеть в т. Троцком прямо 

противоположное. Такое положение чревато громадными опасностями для 

внутреннего состояния армии. 

Вся партия убеждается, что при таком положении вещей не может быть и 

речи о сохранении подлинной большевистской монолитности РКП, и приходит к 

выводу, что нашей партии угрожали бы громадные идейные и организационные 

опасности, если бы она допустила и дальше такую борьбу т. Троцкого против 
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большевистской партии. Ленинский призыв, который искренно стремится впитать 

в себя подлинный ленинизм, убеждается, что т. Троцкий пытается проводить 

троцкизм вместо ленинизма и требует, чтобы партия внесла полную ясность в 

положение. 

Весь Коминтерн видит, как один из виднейших членов РКП препятствует 

большевизации секций Коминтерна и на деле оказывает идейно-политическую 

поддержку врагам большевизма из лагеря II Интернационала. 

При таком положении вещей соединенные пленумы ЦК и ЦКК находят, что 

оставить дело в прежнем положении, когда партия постановляет, а т. Троцкий 

продолжает выступать против партии, означало бы положить начало 

разбольшевичению партии и даже прямо ее распаду. В связи с отпором троцкизму 

решается вопрос о том, что же такое представляет собой РКП в 1925 г. – 

большевистскую партию, вылитую из одного куска и стоящую на незыблемом 

фундаменте ленинизма, или партию, в которой полуменьшевистские взгляды 

могут стать «законным оттенком». 

Ознакомившись с заявлением т. Троцкого в ЦК от 15.01.1925 г., пленумы 

ЦК и ЦКК принимают к сведению готовность т. Троцкого выполнять под 

контролем партии ту работу, которая будет ему поручена, и устанавливают, что в 

этом заявлении т. Троцкий ни словом не признает своих ошибок и на деле 

пытается настаивать на своей антибольшевистской платформе, ограничиваясь 

лишь формальной лояльностью. 

Исходя из всего вышеизложенного, особенно же из того факта, что т. 

Троцкий, несмотря на известные решения XIII съезда, вновь поднимает вопрос о 

коренном изменении руководства партией и пропагандирует взгляды, 

категорически осужденные этим съездом, – пленумы ЦК и ЦКК постановляют: 

1.Сделать тов. Троцкому самое категорическое предупреждение в том 

смысле, что принадлежность к большевистской партии требует действительного, 

а не словесного только подчинения партдисциплине и полного безоговорочного 

отказа от какой бы то ни было борьбы против идей ленинизма. 
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2. Ввиду того, что руководство армией немыслимо без полной поддержки 

этого руководства авторитетом всей партии; что без такой поддержки создается 

опасность подрыва железной дисциплины в армии; что конференция 

политработников, с одной стороны, и фракция РВС СССР – с другой, уже 

высказались за снятие т. Троцкого с военной работы; ввиду того, наконец, что сам 

т. Троцкий в своем заявлении ЦК от 15.01.1925 г. признал, что «интересы дела 

требуют скорейшего освобождения» т. Троцкого «от обязанностей 

Предреввоенсовета» – признать невозможным дальнейшую работу т. Троцкого в 

РВС СССР. 

3. Вопрос о дальнейшей работе т. Троцкого в ЦК отложить до очередного 

партийного съезда с предупреждением, что в случае новой попытки со стороны т. 

Троцкого нарушения или неисполнения партийных решений ЦК будет вынужден, 

не дожидаясь съезда, признать невозможным дальнейшее пребывание т. Троцкого 

в составе Политбюро и поставить вопрос перед объединенным заседанием ЦК и 

ЦКК об его устранении от работы в ЦК. 

4. Дискуссию признать законченной. 

5. Продолжить и развить работу партии по разъяснению снизу доверху 

антибольшевистского характера троцкизма, начиная с 1903 года и до «Уроков 

Октября», и поручить Политбюро преподать всем органам пропаганды 

(партшколам и пр.) надлежащее разъяснение на этот счет, ввести в программы 

политпреподавания разъяснение мелкобуржуазного характера троцкизма и т.п. 

6. Рядом с разъяснительной пропагандой внутри партии, в РЛКСМ и т.д. – 

необходимо широкое популярное разъяснение беспартийным массам рабочих и 

крестьян уклонов троцкизма и его неверных путей, ведущих к разрыву союза 

между рабочим классом и крестьянством. 

 

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5312. Л. 65-68. 
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Приложение 13. Циркуляр Центральной контрольной комиссии РКП(б) «О 

связи КК и РКИ с рабкоровскими и селькоровскими организациями». Дополнение 

к циркуляру ЦКК РКП(б) № 36 от 28 июля1925 г. 

 

Циркулярно
1609

 

ВСЕМ К.К. и Р.К.И. 

О связи КК и РКИ с рабкоровскими и селькоровскими организациями, 

(Дополнение к циркуляру ЦКК РКП(б) № 36 

от 27 января 1925 года). 

В Циркуляре № 36 от 27 января с. г. со стороны ЦКК была дана директива о 

необходимости установления тесной связи между органами К.К. и Р.К.И. и 

рабкорами и селькорами рабоче-крестьянской печати и предложены практические 

формы участия рабкоровских и селькоровских организаций в работе КК и РКИ. 

Между тем, по имеющимся в ЦКК материалам видно, что далеко не все 

органы КК и РКИ в достаточной мере выполняют эту директиву. Сплошь да 

рядом на местах население совершенно не осведомлено о работе КК и РКИ и 

поэтому не имеет возможности обращаться в РКИ со своими жалобами и 

заявлениями. 

В целях наиболее широкого осведомления рабоче-крестьянских масс Союза 

о работе КК и РКИ, ЦКК предлагает усилить работу по вовлечению рабкоров и 

селькоров в контактную работу с РКИ в формах, указанных циркуляром № 36. 

Вместе с тем ЦКК обращает особое внимание на необходимость усилить 

освещение в рабоче-крестьянской печати работы КК и РКИ по рассмотрению 

жалоб и заявлений местного населения, указывающих на конкретные недостатки 

госаппарата: пренебрежительное отношение к нуждам трудящихся, проявление 

бюрократизма, халатности, преступности и пр. 

К этой работе, наряду с рабкорами и селькорами, должны быть широко 

привлечены и работники КК и РКИ, непосредственно рассматривающие жалобы и 

заявления населения. 

                                                           
1609

 Здесь и далее подчеркнуто в документе. 
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Контактная работа органов КК-РКИ и рабселькоровских организаций в этом 

направлении послужит большему осведомлению местного населения о работе КК 

и РКИ по улучшению госаппарата и вместе с тем явится залогом большей связи 

КК и РКИ с рабоче-крестьянскими массами. 

Придавая этой работе большое значение, Ц.К.К. – предлагает регулярно 

отмечать ее результаты в квартальных отчетах. 

Секретарь ЦКК РКП(б) 

[Подпись - автограф] 

Н. Янсон
1610

 

№ 55 

28/VII-[19]25 года 

г. Москва 

Отпечатано 500 экз. 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 9. Л. 49-50. 

 

Приложение 14. Циркуляр Центральной контрольной комиссии РКП(б) «О 

разграничении партийной и советской работы в органах Контрольных комиссий 

РКП(б) и Наркомата рабоче-крестьянской инспекции (РКИ). 16 февраля 1925 г. 

 

Всем КК РКП(б) и НК РКИ Союзных Республик 

О разграничении партийной и советской работы в органах КК и РКИ 

Вопрос о разграничении советской и партийной работы в органах КК и РКИ 

получил свое принципиальное разрешение в изданном ЦКК РКП(б) циркулярном 

указании за № 13 от 13 октября [19]24 г. 

Между тем ряд Контрольных Комиссий РКП(б) по-прежнему загружает 

президиумы докладами по результатам обследований cоветского хозяйства, и 

управления выносят решения и проводят их в партийном порядке. 

                                                           
1610

 Янсон Николай Михайлович (1882-1938) - в 1923–1927 гг. секретарь ЦКК, в 1923–1934 гг. - 

член Президиума ЦКК. В 1927–1930 гг. - секретарь Партколлегии ЦКК ВКП(б), руководил 

чисткой партийных рядов от троцкистов и других представителей оппозиции. В 1925–1928 гг. - 

заместитель народного комиссара рабоче-крестьянской инспекции СССР. 
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Такая организационная постановка приводит к поглощению партией 

советского аппарата, что наблюдается и на отрыве некоторых г[убернских] РКИ 

от руководящего советского центра губернии – губисполкома. 

В связи с этим ЦКК РКП(б) и НК РКИ, в развитие ранее изданного 

циркуляра предлагают: 

1) Ставить на президиумы КК лишь такие обследования РКИ, которые 

требуют решений со стороны парторганов, или же в связи с нарушением 

партийной линии партработниками, работающими в том или ином органе. 

2) Все остальные как плановые, так и внеплановые, обследования РКИ 

рассматриваются в советском порядке Коллегией и заведующим РКИ. 

3) Мероприятия Советского порядка по материалам обследований должны 

проходить через губисполком, перед которым органы РКИ отчитываются в 

проделанной работе. 

ЦКК РКП(б) и НК РКИ считают, что рекомендуемое разграничение 

советских и партийных вопросов является необходимым условием для 

установления правильных взаимоотношений и укрепления связи органов РКИ с 

советским аппаратом. 

Секретарь ЦКК РКП(б) 

[Подпись - автограф] 

С. Гусев 

№ 40 

16-го февраля 1925 г. 

г. Москва 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 8. Л. 26. 
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Приложение 15. Циркуляр Центральной контрольной комиссии РКП(б) о 

проверке непроизводственных ячеек в национальных республиках и автономных 

областях. Февраль 1925 г. 

ЦИРКУЛЯРНО 

ВСЕМ КОНТРОЛЬНЫМ КОМИССИЯМ 

национальных компартий и автономных областей 

Дорогие товарищи! 

Основным руководством для КК и проверкомов при проведении проверки 

непроизводственных ячеек в Национальных Республиках и Автономных областях 

— должна являться общая инструкция ЦК и ЦКК. 

Особенные условия работы в национальных организациях, сложность 

обстановки производства проверки в них требуют ряда дополнений к общей 

инструкции, обеспечивающих успешность работы по проверке и правильность 

методов подхода проверкомов и КК к проверяемым 

Прежде всего, особо серьезное внимание должно быть обращено на 

составление проверочных комиссии; учитывая необходимость близкого 

знакомства с местной обстановкой, особые условия жизни и быта каждой 

национальности, наличие трений на почве национальных взаимоотношений и 

проявление недоверия к представителям иной национальности, в составе 

проверкомов должно быть обеспечено представительство за членами партии 

проверяемой национальности. 

Участие в составе проверкомов таких представителей является 

существенным условием обеспечения надлежащего авторитета проверкомов и 

правильности подхода их в работе. 

При этом надо иметь в виду, что национальные организации в большей 

своей части имеют молодой состав партии, а потому при составлении 

проверочных комиссий, преследуя задачу введения в них представителей 

проверяемой национальности, необходимо допустить отступление от требований 

общей инструкции по отношению к партстажу. Оставляя желательным участие в 

проверкомах партийцев со стажем до 1917 г., нельзя препятствовать введению в 
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состав проверкомов членов партии с меньшим стажем, если они пользуются 

достаточным авторитетом в организации. 

Местные КК и проверкомы начинают работу по проверке с всестороннего 

изучения условий работы данной ячейки. К таким условиям относится низкий 

культурный уровень развития, как населения, среди которого работает 

организация, так и ее членов, слабость пролетарской прослойки, преобладание 

мелкокрестьянской идеологии, влияние старого быта, широкое распространение 

религиозных предрассудков, оторванность от культурных центров. Все эти 

особенности условий жизни организации КК и проверкомы должны учитывать 

при подходе к различным группам проверяемых. 

Проверяя, в частности, членов партии из национальной интеллигенции, 

проверкомы должны особенно учитывать роль этой интеллигенции в работе 

нашей партии среди отсталых национальностей. Необходимо принимать во 

внимание особые исторические условия и обстановку воспитания этой 

социальной группы в национальных республиках и областях. 

Национальный гнет великодержавной политики царизма держал в темноте и 

забитости широкие массы отсталых национальностей. Лишь верхние слои 

возможность выделять свою национальную интеллигенцию, приобщавшуюся к 

культуре. Эта социальная группа не могла, конечно, сразу усвоить пролетарскую 

идеологию, и под влиянием самодержавного гнета становилась под знамя за 

культурно-национальное освобождение, отражая настроение и идеологию своей 

мелкособственнической среды. 

Значительная часть представителей этой группы перешла к нам из других 

партий. Борясь с великодержавной политикой царизма, выходцы из 

мелкобуржуазных слоев исходили из узко понятых национальных интересов и 

приыкали первоначально порой даже к антисоветским партиям и организациям 

(Алла ... и др.). Сюда же толкали их отдельные ошибки органов Советской власти 

на местах в первый период революции. 

При проверке не следует ставить в вину этим членам партии их 

принадлежность в прошлом к мелкобуржуазным антисоветским группировкам. К 
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не усвоившим еще полностью идеологии нашей партии должны применяться 

преимущественно меры воспитательного характера, исключая лишь тех, кто 

принадлежит заведомо безнадежно к чуждому элементу. 

Необходимо тщательно взвешивать, чем в основном руководствуется в 

своей работе член партии из национальной интеллигенции, стремлением ли 

активно участвовать в проведении национальной политики нашей партии, 

приобщением своей национальности к общепролетарской борьбе путем поднятия 

ее культурного уровня, или он преследует узколичные цели, стремясь к наживе, 

карьеризму и т.п. В первом случае, хотя бы проверяемый не усвоил во всей 

полноте коммунистической идеологии и допустил некоторые уклоны от 

общепартийной линии, не следует ставить его вне рядов партии, применяя 

решительные карательные меры лишь во втором случае. 

Столь-же взвешенным и осторожным должен быть подход КК и 

проверкомов при проверке в национальных организациях к членам партии из 

рабочих и крестьян, или полукрестьян, кустарей, кочевников, не изживших 

религиозных предрассудков, или национальных бытовых уклонов на почве 

влияния бытового уклада жизни, или окружающей среды. 

Необходимо иметь в виду, что общий низкий культурный уровень развития 

среды, отсутствие культурных сил, отсталость, влияние духовенства в широких 

массах национальных республик и областей, неизбежно делают процесс 

изживания медленным и постепенным. С этими особенностямив работе 

национальных организаций следует особенно считаться при проведении 

проверки. 

Ставя себе задачу в процессе работы проверочных комиссий борьбы с 

религиозными предрассудками, влиянием среды старого быта, путем проведения 

мер партийно-воспитательного характера, КК и проверкому отнюдь не должны 

применять в этих случаях в первую очередь карательные меры воздействия, тем 

более исключение за такие проступки как выполнение религиозных обрядов, 

практика национальных обычаев (ношение чадры), подходя беспристрастно к 

каждому отдельному случаю, взыскания должны налагаться лишь в том случае, 
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когда совершение проступка является признаком разложения члена партии, или, 

когда партиец, не желая отказаться от отсталых обычаев и привычек идет вразрез 

с общественным мнением трудящихся масс, становится в явное противоречие с 

проводимой партийной организацией линией в данном вопросе. 

Чрезвычайно осторожно также проверочные Комиссии должны относиться, 

проводя проверку в национальных организациях, к обладающим той или иной 

собственностью кустарям и скотоводам. Наличие собственной мастерской или 

стада скота не должно служить мотивом для исключения из партии, если они 

являются источником существования проверяемого и не служат целям 

эксплуатации. В этих случаях проверочные Комиссии должны учитывать, что при 

низком уровне экономического развития, отсутствии крупной промышленности в 

национальных областях, — кустарными промыслами заняты десятки тысяч 

трудящихся. Нельзя поэтому для членов партии национальных организаций этой 

категории устанавливать запрещение иметь мастерские и орудия производства. 

Такой же подход должен быть установлен при проверке к скотоводам и 

кочевникам. Особо внимательно проверкомы и КК должны относиться при 

проверке членов партии - женщин в национальных организациях, учитывая 

слабое вовлечение их в организации, необходимость укрепления связи партии в 

этом слое, культурную отсталость и местные условия быта для женщин в 

национальных республиках и областях. 

КК и Проверкомы должны обратить также при проверке соответствующее 

внимание на правильность понимания проверяемыми членами партии 

национальной политики партии по отношению к нацменьшинствам. КК и 

проверкомы должны поэтому при проверке устанавливать случаи 

пренебрежительного или недостойного члена партии отношения к интересам 

отсталых национальностей, отмечая, что такие уклоны в сильнейшей степени 

наносят вред втягиванию этих национальностей в русло пролетарской революции 

и затемняют для широких масс осознание роли нашей партии, как 

руководительницы борьбы за освобождение угнетенных народов. В случаях 

отсутствия такого правильного понимания и проведения ответственными 
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работниками неправильной линии в национальном вопросе, — КК и проверкомы 

должны применять соответствующие разъяснительные и воспитательные меры 

для изжития установленных уклонов в дальнейшей работе. Проверка должна 

оживить работу ячеек во всех организациях, являясь не наказанием для членов 

организаций, а средствам воспитания из малосознательных, отсталых, 

недостаточно выдержанных членов партии - стойких, преданных ей коммунистов. 

Секретарь ЦКК РКП (б) 

(подпись автограф, круглая печать ЦКК) 

Н. Янсон 

№ 37 

«Дата не разборчиво» февраля 1925 г. 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 8. Л. 21-22. 

 

Приложение 16. Проект циркуляра Центрального комитета РКП(б) и 

Центральной контрольной комиссии РКП(б) «О порядке применения ареста к 

членам партии». 7 марта 1925 г. 

 

7 марта 1925 г. 

Всем партийным организациям РКП(б), всем к[онтрольным] к[омиссиям] 

В различных партийных организациях наблюдаются случаи, когда 

производятся аресты членов партии, которые в партийном отношении 

совершенно не опорочены, причем аресты применяются к ним как мера 

административного взыскания за те или иные недочеты в их советской работе. 

Так, в Тульской губ[ернии] были аресты пред[седателей] ВИКов
1611

 за 

расходование средств, отпущенных по местному бюджету не по прямому 

назначению в пределах сметы волости, перерасходование средств по одной части 

сметы за счет другой. 

Эти товарищи остаются членами партии и в партийных организациях даже 

не возбуждается вопроса об их исключении. 

                                                           
1611

 ВИК – волостной исполнительный комитет. 
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В других организациях были случаи, когда подвергались аресту члены 

партии по недостаточно серьезно расследованным обвинениям или же по 

совершенно ничтожным поводам. Эти товарищи освобождались вследствие 

полной необоснованности выдвинутого против них обвинения. Однако арест 

советской властью члена партии, хотя и затем оправданного тем или иным 

следственным органом, не может не отразиться вредно на всей его дальнейшей 

работе. 

ЦКК поэтому обращает особенное внимание всех наших партийных 

организаций на то, что арест членов партии должен производиться лишь после 

самого тщательного взвешивания предъявленных к данному товарищу обвинений, 

и только в том случае, когда такая мера вызывается совершенно доказанной 

преступностью данного товарища, когда проступок, совершенный товарищем 

таков, что всякие меры партийного воздействия являются уже недостаточными, 

когда арест товарища означает в то же время, что партия за него, как члена 

организации, не может взять никакой ответственности. Тогда неизбежно с этим 

ставится вопрос о партийном положении товарища. Если же вопрос о партийном 

положении не возбуждает сомнений, то арест вообще следует считать мерой 

недопустимой. 

Кроме этого, предлагается всем местным организациям обо всех случаях 

ареста коммунистов доводить до сведения ЦКК с указанием причин и поводов 

для ареста. 

Секретарь ЦК РКП(б) 

Секретарь ЦКК РКП(б) 

Верно
1612

 

 

На документе имеется помета: «Материал к заседанию Секретариата ЦКК 

9/III.1925 г. п. 27». 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 8. Л. 70-71. Копия. Машинопись. 

 

                                                           
1612

 Подпись неразборчива. 
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Приложение 17. Проект циркулярного письма Центрального комитета 

РКП(б) и Центральной контрольной комиссии РКП(б) «О порядке привлечения и 

наказания коммунистов за уголовные преступления». 30 марта 1925 г. 

Проект 

30 марта 1925 г. 

Циркулярное письмо о порядке привлечения и наказания коммунистов за 

уголовные преступления 

 

В целях укрепления революционной законности и ввиду наблюдаемой, 

вопреки данным ЦК в 1922 г. указаниям, пестроты практики местных 

парторганизаций при разрешении вопросов, связанных с привлечением и 

наказанием за уголовные преступления членов РКП(б), ЦК и ЦКК РКП(б), в 

отмену всех существующих циркуляров и указаний партийных органов, 

предлагают руководствоваться следующим: 

1. Каждый коммунист за совершенное им преступление подлежит 

привлечению к судебной ответственности, аресту и наказанию на общих со всеми 

гражданами основаниях. 

2. Последние мероприятия по укреплению революционной законности 

возложили на судебно-карательные органы обязанность с особым вниманием 

следить за соблюдением законности и недопущением нарушения правовых норм в 

отношении всех граждан, в том числе и членов РКП(б), усилив ответственность 

лиц, производящих эти нарушения. Поэтому парторганизации должны отказаться 

от опеки над деятельностью судебно-карательных органов по делам членов 

партии (так как такая опека фактически превращается в препятствие для 

правильного хода решения дел), а прокуратура должна отказаться от 

практикуемого ею иногда испрашивания предварительных указаний парторганов, 

имея в виду, что подобная опека вызывает в широких беспартийных массах 

представление о безнаказанности коммунистов за совершенные ими 

преступления. 
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3. Имея в виду необходимость для парторганизаций всегда знать состояние 

своей организации, прокуратура должна немедленно извещать парткомы и 

К[онтрольные] к[омиссии] о состоявшемся уже факте привлечения к суду или 

ареста члена партии (с сообщением оснований предания суду или ареста). 

4. Как общее правило, дела коммунистов в Контрольных комиссиях, в 

случае привлечения их к судебной ответственности, ставятся после приговора 

суда. В исключительных случаях, при ясности материалов, КК могут, не 

дожидаясь судебного приговора, выносить решения о партийных взысканиях, 

вплоть до исключения из партии. 

5. Парткомы и Контрольные комиссии ни в коем случае не могут в порядке 

директивы предрешать приговора судебных органов. 

6. По корыстным делам, по делам о насилиях, самоуправствах и 

контрреволюционным – воспрещается смягчать приговор из-за принятия во 

внимание принадлежности к партии, или пролетарского происхождения. 

Прим[ечание]. В силу участившихся за последнее время случаев растраты 

со стороны коммунистов, работающих в государственных, кооперативных, 

профессиональных и других общест[венных] учреждениях, такие дела должны 

разбираться в срочном порядке и при разборе их также воспрещается смягчать 

приговор из-за принятия во внимание принадлежности к партии или 

пролетарского происхождения. 

7. В тех случаях, когда парторганы и К[онтрольные] к[омиссии] придут к 

несомненному убеждению в фактической невиновности коммуниста и 

несостоятельности предъявленных ему обвинений, они могут через губком 

довести до губпрокурора свое мнение. В необходимых случаях губкомы, обкомы 

и ЦК национальных партий обращаются в ЦК и ЦКК РКП(б). 

8. Одновременно с привлечением члена партии к ответственности за 

уголовное преступление, прокуратура обязана известить те учреждения и 

предприятия, где данное лицо занимает выборную должность или несет иную 

службу. Соответственное учреждение или предприятие, как партийное, так и 

профсоюзное, советское, кооперативное или общественное, обязано немедленно 
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поставить перед собой и решить вопрос об отстранении данного члена партии от 

выполненяемой им работы, впредь до приговора суда. 

9. К[онтрольные] к[омиссии] при рассмотрении возникших в партийном 

порядке дел и обнаружении при этом признаков уголовных преступлений, 

немедленно направляют эти дела в соответствующие судебно-карательные 

органы. 

10. При заслушивании в парткомах докладов о работе судебно-

следственных органов необходимо обратить внимание на правильную 

пролетарскую линию в работе судебных органов, на действительное усиление 

борьбы за революционную законность и, в частности, на быстроту прохождения 

дел, в том числе коммунистов (о преступлениях по должности). 

На документе имеется помета: «К заседанию Секретариата ЦКК РКП(б) 

30/III.[19]25 г.». 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 8. Л. 82-84. Подлинник. Машинопись. 

 

Приложение 18. Тезисы А. А. Сольца «О порядке привлечения коммунистов 

к судебной ответственности за проступки, связанные с их работой в партийных, 

советских, профессиональных, кооперативных и других общественных 

учреждениях», утвержденные Пленумом ЦК РКП(б). 26 апреля 1925 г. 

 

О порядке привлечения коммунистов к судебной ответственности за 

проступки, связанные с их работой в партийных, советских, профессиональных, 

кооперативных и других общественных учреждениях 

(Тезисы тов. Сольца) (Утвержденные Пленумом ЦК РКП(б) 26.IV.[19]25 г. 

пр[отокол] № 12, п[ункт] 6
1613

 

 

Осуществление подлинной смычки пролетариата и крестьянства ставит 

сейчас остро вопрос о проведении революционной законности. 

                                                           
1613

 Заголовок документа. 
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Нахождение партии у власти порождает у многих членов ее увлечение 

властью и игнорирование законных прав и интересов населения, а также их 

безответственность и недопустимо презрительное и незаконное отношение к 

беспартийным. 

Обнаруживается значительное количество случаев растраты коммунистами 

сумм тех государственных, кооперативных, профессиональных и других 

общественных организаций, во главе которых они стоят. Нередки случаи 

взяточничества. Господствует чрезвычайно легкое отношение к государственным 

интересам и кошельку. Все это требует решительной и беспощадной борьбы. 

Наша карательная политика, однако, является еще далеко несовершенной, и 

очень часты случаи, когда коммунист, совершивший уголовное преступление, 

«принимая во внимание революционные заслуги», освобождается от наказания, 

чем создается в населении впечатление ненаказуемости членов РКП(б). Иногда 

так смотрит на дело суд, иногда это происходит вследствие вмешательства 

партийных организаций. Это ставит коммунистов в глазах населения в положение 

лиц, которым «все дозволено». 

В целях искоренения всего этого необходимо установить следующее: 

1. Каждый коммунист за совершенное им преступление подлежит 

привлечению к судебной ответственности, аресту и наказанию на общих со всеми 

гражданами основаниях. 

2. Последние мероприятия по укреплению революционной законности 

[потребовали] возложить на судебно-карательные органы обязанность с особым 

вниманием следить за соблюдением законности и недопущением нарушения 

правовых норм в отношении всех граждан, в том числе и членов РКП(б), усилив 

ответственность лиц, производящих эти нарушения. Поэтому парторганизации 

должны отказаться от вмешательства в судебные и следственные дела по 

отношению к членам партии, так как такая опека фактически превращается в 

препятствия для правильного хода решения и вызывает в широких беспартийных 

массах представление о безнаказанности коммунистов за совершенные ими 

преступления. 
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3. Прокуратура должна немедленно извещать парткомы и К[онтрольные] 

к[омиссии] о состоявшемся уже факте привлечения к суду или ареста члена 

партии - с сообщением оснований предания суду или ареста. 

4. Как общее правило, дела коммунистов в Контрольных комиссиях, в 

случае привлечения их к судебной ответственности, ставятся после приговора 

суда. В исключительных случаях, при ясности материалов, К[онтрольные] 

к[омиссии] могут, не дожидаясь судебного приговора, выносить решения о 

партийных взысканиях, вплоть до исключения из партии. 

5. Парткомы и Контрольные комиссии ни в коем случае не могут в порядке 

директивы предрешать приговора судебных органов. 

6. По корыстным делам, по делам о насилиях, самоуправствах и 

контрреволюционным – воспрещается смягчать приговор из-за принятия во 

внимание принадлежности к партии, или пролетарского происхождения. 

Прим[ечание]. Дела о растратах со стороны коммунистов, работающих в 

государственных, кооперативных, профессиональных и других общест[венных] 

учреждениях, должны разбираться в срочном внеочередном порядке и при 

разборе их также воспрещается смягчать приговор из-за принятия во внимание 

принадлежности к партии или пролетарского происхождения. 

7. В тех случаях, когда парторганы и К[онтрольные] к[омиссии] придут к 

несомненному убеждению в фактической невиновности коммуниста и в 

несостоятельности предъявляемых к нему обвинений, они могут через губком 

довести до губ[ернского] прокурора свое мнение. В необходимых случаях 

губкомы, обкомы и ЦК национальных партий обращаются в ЦК и ЦКК РКП(б). 

8. Одновременно с привлечением члена партии к ответственности за 

уголовное преступление, прокуратура обязана известить о состоявшемся 

привлечении те учреждения и предприятия, где данное лицо занимает выборную 

должность или несет иную службу. Соответственное учреждение или 

предприятие, как партийное, так и профсоюзное, советское, кооперативное или 

общественное, обязано немедленно поставить перед собой и решить вопрос об 
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отстранении данного члена партии от выполненяемой им работы, впредь до 

приговора суда. 

9. К[онтрольные] к[омиссии] при рассмотрении возникших в партийном 

порядке дел и обнаружении при этом признаков уголовных преступлений, 

немедленно направляют эти дела в соответствующие судебно-карательные 

органы. 

10. При заслушивании в парткомах докладов о работе судебно-

следственных органов необходимо обратить внимание на правильную 

пролетарскую линию в работе судебных органов, на действительное усиление 

борьбы за революционную законность и, в частности, на быстроту прохождения 

дел, в том числе и дел коммунистов о преступлениях по должности. 

11. В связи со всем указанным для обеспечения выполнения этих задач, в 

целях поднятия авторитета судебных органов, необходимо как в центре, так и на 

местах обратить самое сугубое внимание на выделение наиболее авторитетных 

работников в органы суда и прокуратуры и в таком духе дать соответствующие 

указания орг[анизационно]-распред[елительным] отделам парторганов в центре и 

на местах. 

12. Вместе с этим должно быть обращено внимание на улучшение 

материального положения этих работников, чтобы они получали не ниже 

соответствующих ставок ответственных работников исполкома той же 

квалификации. 

13. Всем парторганам вменяется в обязанность наблюдение и проведение в 

жизнь настоящих постановлений, а также периодическая проверка, насколько 

реально и успешно ведется борьба с указанными отрицательными явлениями. 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 8. Л. 118-121. Копия. Машинопись. 
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Приложение 19. Циркулярное письмо Центральной контрольной комиссии 

РКП(б) № 51 «О ликвидации специальных комиссий при Контрольных] 

комиссиях по борьбе с излишествами и с преступным использованием 

служебного положения членами партии». 5 июня 1925 г. 

 

Циркулярное письмо ЦКК РКП(б) 

«Всем К[онтрольным] к[омиссиям]» 

№ 51 

5 июня 1925 г. 

В связи с циркулярным письмом ЦК и ЦКК РКП(б) от 19-го октября 1923 

года о борьбе с излишествами и преступным использованием служебного 

положения коммунистов и ударности характера поставленных задач на местах 

при К[онтрольных] к[омиссиях] были созданы специальные комиссии по борьбе с 

излишествами. Поскольку в ходе дальнейшего развития этих вредных явлений 

борьба с излишествами стала постоянной необходимостью наравне с другими 

болезненными явлениями, ЦКК предлагает всем К[онтрольным] к[омиссиям] 

впредь эту работу вести систематически в обычном порядке со всей остальной 

работой по К[онтрольным] к[омиссиям], а созданные для этой цели специальные 

комиссии, где таковые еще существуют – ликвидировать. 

Секретарь ЦКК 

Ем. Ярославский 

 

В тексте документа зачеркнут подзаголовок: «О ликвидации специальных 

комиссий при К[онтрольных] к[омиссиях] по борьбе с излишествами и с 

преступным использованием служебного положения членами партии». 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 8. Л. 168. Машинопись. Подлинник. Подпись – 

автограф. 
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Приложение 20. Циркулярное письмо Центральной контрольной комиссии 

РКП(б) «О порядке розыска скрывшихся коммунистов, совершивших 

преступления». 22 сентября 1925 г. 

 

Циркулярное письмо ЦКК РКП(б) 

 

«Всем к[онтрольным] к[омиссиям]. О порядке розыска скрывшихся 

коммунистов, совершивших преступления» 

[22 сентября 1925 г.] 

 

В целях внесения однообразного порядка при возбуждении перед 

судебными органами вопроса о розыске скрывшихся после совершения 

преступления коммунистов – ЦКК РКП(б) предлагает в будущем предпринимать 

к розыску меры по сов[етской] линии только через губ[ернских] прокуроров 

соответствующих республик, областей, губерний. Последним органами НКЮ
1614

 

будет дана соответствующая директива и инструкция. 

 

Секретарь ЦКК 

(Янсон) 

На документе надпись: «Послана членам ЦКК, всем К[онтрольным] 

к[омиссиям] и [слово неразборчиво]. 22/IX [1925 г.». 

 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 9. Л. 91. Подлинник. Машинопись. Подпись – 

автограф. 

 

 

 

                                                           
1614

 НКЮ – Наркомат юстиции СССР. 
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Приложение 21. Проект циркуляра ЦКК национальных компартий, 

областным и губернским контрольным комиссиям «О партпроверке секретных 

сотрудников ГПУ». Материал к заседанию ЦКК. 9 марта 1925 г. 

 

ВСЕМ ЧЛЕНАМ СЕКРЕТАРИАТА ЦКК (к повестке заседания) 

Материал к заседанию ЦКК 9.III.1925 г. 

Проект 

Циркулярно 

ВСЕМ ЦКК НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАРТИЙ, ОБЛАСТНЫМ И 

ГУБЕРНСКИМ КОНТРОЛЬНЫМ КОМИССИЯМ 

О партпроверке секретных сотрудников ГПУ 

В дополнение к циркуляру № 6 о проверке ячеек ГПУ, ЦКК РКП(б) 

сообщает, что проверке полежат и все секретные сотрудники – члены РКП, 

работающие по наружному наблюдению и в политконтроле. 

Проверкомиссии должны, однако, учитывать то обстоятельство, что работа 

секретных сотрудников является важной и необходимой и часто не дает 

возможности этим товарищам выполнять партобязанности. Поэтому требования, 

предъявляемые к этим товарищам в части выполнения партобязанностей, должны 

соответствовать условиям их работы. 

Учитывая все эти особенности, ЦКК предлагает всем КК поручить проверку 

секретных сотрудников специальной комиссии, которая составляется из двух 

товарищей – ответственного секретаря КК и начальника ГПУ или его 

заместителя. 

Секретарь ЦКК РКП(б) 

Ем. Ярославский 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 8. Л. 65. 
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Приложение 22. Резолюция расширенного пленума Исполнительного 

комитета Коммунистического интернационала по докладу о дискуссии в РКП(б). 

6 апреля 1925 г. 

(Принята 6 апреля 1925 года) 

Расширенный пленум ИККИ констатирует, что выступление товарища 

Троцкого, положившее начало новой дискуссии в рядах РКП(б), означало 

попытку ревизии ленинизма и дезорганизации руководства в РКП(б). 

Расширенный пленум констатирует, что это выступление было поддержано 

всеми силами, враждебными большевизму. Внутри Коминтерна оно было 

поддержано правыми частями компартий, именно теми их элементами, тактика 

которых неоднократно осуждалась международными конгрессами как 

полусоциал-демократическая. Вне Коминтерна это выступление было 

поддержано рядом лиц, исключенных из коммунистических рядов (Леви, Росмер, 

Монат, Балабанова, Хеглунд и т.д.). Наконец, всячески старалась использовать 

это выступление социал-демократическая и буржуазная пресса. 

Таким образом, объективно это выступление явилось попыткой 

дезорганизации не только рядов РКП(б), но и принесло крупнейших вред всему 

Коминтерну. 

Расширенный пленум ИККИ заявляет, что он целиком присоединяется к 

резолюции пленума ЦК РКП(б) как в той ее части, которая дает принципиальную 

оценку троцкизма, так и в резолютивной части. 

Расширенный пленум ИККИ полагает, что и впредь РКП(б) должна давать 

такой же дружный отпор всем посягательствам на ленинскую теорию и практику. 

Пленум приветствует ту разъяснительную кампанию, которая была проведена 

РКПб), и считает необходимым в борьбе с антиленинскими уклонами столь же 

высокий уровень разъяснительной кампании и в других странах. 

Пленум полагает, что только при полном единстве руководства сможет 

РКП(б) до конца выполнить лежащую на ней великую историческую миссию. 

Всякие попытки поколебать это единство означают величайший вред для всего 
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Коммунистического Интернационала и встретят с его стороны самое суровое и 

решительное обсуждение. 

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5312. Л. 93 об. 

 

Приложение 23. Циркулярное письмо Центральной контрольной комиссии 

РКП(б) «О подходе при проверке непролетарского состава партии к женщинам 

коммунисткам». 10 июня 1925 г. 

 

Циркулярно 

ВСЕМ МЕСТНЫМ KK РКП(б) 

О ПОДХОДЕ ПРИ ПРОВЕРКЕ НЕПРОЛЕТАРСКОГО СОСТАВА 

ПАРТИИ К ЖЕНЩИНАМ КОММУНИСТКАМ 

ЦКК обращает внимание ГКК, что процент исключаемых первичными 

провкомисииями во время проверки женщин по некоторым губерниям особенно 

высок, если принять во внимание малый процент женщин в партии, а также и то, 

что женщины-низшие служащие работницы (б) и крестьянки (б) - в большинстве 

случаев не апеллируют к высшим инстанциям. Так, в Пермском округе Уральской 

области исключена провкомисоиями 1/5 часть всех проверенных женщин (из 80 

женщин исключено 16); процент исключенных женщин первичными 

провкомисоиями по Полтавской губ. в 1½ раза больше по отношению к общему 

числу проверенных женщин, чем мужчин по отношению к общему числу 

проверенных мужчин. 

ЦКК вновь напоминает, что при проверке членов партии - женщин КК 

должны обращать внимание на их семейно-бытовые условия, так как бывают 

случаи, когда эти условия препятствуют женщине, несмотря на преданность 

партии, активно участвовать в партийной и советской жизни. 

Необходимо при этом учесть и те условия жизни женщины, которые, по 

естественным причинам, вызывают временный отрыв от партии женщин, от 

партработы и участия их в партийной жизни (последний период беременности, 

роды, болезнь детей, кормление и уход за младенцами). 
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Как пример неправильного подхода к низшим служащим работницам (б) 

при проверке, приведем дело об исключении одной из проверочных комиссий 

Астраханской организации сторожихи Губсуда за техническую и политическую 

неграмотность, тогда как она аккуратно посещала собрания ячейки и выражала 

желание работать в меру своего воспитания. 

Няню детской больницы, бывшую женорганизатором, провертройка 

исключила, как балласт, т.к. она временно была оторвана от партработы. 

Таких примеров можно указать не мало из практики провкомиссий. 

КК должны учесть в своем подходе к проверяемым женщинам, что 

экономика быта ставит гораздо больше препятствий женщине, чем мужчине, не 

только для активного участия в парт., и сов. работе, но и для ликвидации полит. и 

технической неграмотности, так как до тех пор, пока мы не можем создать 

достаточно мощных учреждений общественного питания и воспитания, на 

женщине лежит добавочный труд по обслуживанию семьи. 

Понятно, что провертройки должны каждый раз чутко учитывать, какие 

причины мешают активности проверяемого товарища-женщины, является ли 

ссылка на особые условия быта и работы товарища достаточно уважительной 

причиной слабой его активности. 

СЕКРЕТАРЬ ЦКК 

(подпись автограф) 

(Ем. Ярославский) 

 

№ 53 

10-го июня 1925 г. 

г. Москва 

 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 10. Л. 1, 2. 
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Приложение 24. Циркулярное письмо Центральной контрольной комиссии 

РКП(б) «О сроке исключения членов РКП(б)» № 52. 7 июля 1925 г. 

 

Циркулярно 

ВСЕМ К.К. 

В целях установления времени пребывания вне партии исключенных 

проверкомиссиями на срок членов и кандидатов, ЦКК разъясняет, что срок 

исключения считается с момента утверждения постановления Губ. или Окр. КК. В 

тех случаях, когда исключенный апеллирует в Обл., Краевую или ЦКК, срок 

исключения считается с момента подтверждения исключения той КК, на pешение 

которой подана апелляция. 

СЕКРЕТАРЬ ЦКК РКП(б) 

(подпись автограф) 

Ем. Ярославский 

№ 52 

7-го июля 1925 г. 

г. Москва 

Отпечатано 200 экз. 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 10. Л. 3. 

 

Приложение 25. Циркулярное письмо Центральной контрольной комиссии 

РКП(б) «О проверке членов партии в советских и вузовских ячейках». 14 июля 

1925 г. 

 

Решение Секретариата ЦКК ВКП(б) о проверке членов партии в советских и 

вузовских ячейках от 14 июля 1925 г. 

 

ВСЕМ ОБЛАСТНЫМ И ГУБЕРНСКИМ КОНТРОЛЬНЫМ КОМИССИЯМ 

И КОНТРОЛЬНЫМ КОМИССИЯМ НАЦ[ИОНАЛЬНЫХ] КОМПАРТИЙ 
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XIII съезд РКП утвердил решение ЦК и ЦКК о производстве проверки 

членов партии в советских и вузовских ячейках и постановил, что впредь ЦК и 

ЦКК должны эту чистку производить планомерно, постепенно охватывая одну 

организацию за другой: ЦКК считает, что эта планомерность может быть 

обеспечена, прежде всего, самой серьезной всесторонней организационной 

подготовкой этой проверки: В этих целях Контрольные комиссии на местах 

должны теперь же 1. выяснить и установить точно, какие именно организации и 

ячейки должны быть проверены, каков их социальный состав, численность и 

другие особенности, требующие в каждом отдельном случае особого подхода; 2. 

произвести самый тщательный подбор товарищей, которые будут проверять в 

качестве членов Проверочных комиссий, дабы обеспечить проведение 

правильной линии, вдумчивый и осторожный подход и минимальное число 

ошибок при проверке в первичных тройках, в проверочных комиссиях; 3. 

распределить заранее эти Проверочные комиссии по ячейкам таким образом, 

чтобы проверку тех или иных ячеек поручить соответственно подобранным 

товарищам; 4. в печати широко объяснить всем членам партии значение проверки 

и требования, которые будут предъявлены членам партии при проверке; 5. 

разработать точнейшие инструкции для Проверочных комиссий, приняв за основу 

Инструкции ЦК и ЦКК, считаясь с местными особенностями; 6. все материалы по 

этой подготовительной работе: инструкции, списки проверочных комиссий и 

сказанием их партстажа и профессионального стажа, социального положения – 

сообщить своевременно ЦКК; 7. не производить проверки без предварительного 

согласования срока проверки с ЦКК РКП(б). 

Планомерность в проведении проверки должна заключаться именно в том, 

чтобы ЦКК имела возможность помогать в руководстве этой проверки, учитывая 

опыт уже проделанной работы. 

С получением настоящего циркуляра, Местные Контрольные Комиссии 

должны сообщить ЦКК, что ими сделано для подготовки такой планомерной, а 

также примерные сроки, когда данная организация считает более целесообразным 

проведение проверки. 
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Секретарь ЦКК 

(подпись - автограф) 

Ем. Ярославский 

Пометы: 

Резолюция «В ―Правду― и ―Извест―. ЦК[К] РКИ» 

Циркулярно 

Зачеркнуто: Приложение к п. II, пр. № 13 заседания Секретариата ЦКК 

14 июля 1925 г. 

Первоначальное название документа: 

БЮРО ЦК, ЦК НАЦ. КОМПАРТИЙ И ОБЛ. БЮРО 

ВСЕМ ГУБКОМАМ И ВСЕМ КОНТРОЛЬНЫМ КОМИССИЯМ РКП 

ИСПРАВЛЕНО ДЛЯ ПЕЧАТИ: 

Всем областным и губернским контрольным комиссиям и контрольным 

комиссиям нац[иональных] компартий 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 7. Л. 30. 

 

Приложение 26. Доклад Е. М. Ярославского на инструктивном совещании 

членов ЦКК, выезжающих на партконференции. 13 ноября 1925 г. 

 

ИНСТРУКТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ ЦКК, ВЫЕЗЖАЮЩИХ 

НА ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ от 13-XI-[19]25 г. 

ДОКЛАД ЯРОСЛАВСКОГО 

Инструктивный доклад предполагает такой доклад, которым должны 

руководствоваться остальные, которые будут делать его в той же форме. Но я 

считаю, что так доклада не надо делать. 

Имея краткий конспект и материал, розданный членам ЦКК, если товарищи 

внимательно их прочтут, и будут руководствоваться ими, с докладом каждый 

может справиться. 

Прежде всего необходимо отметить в докладе, что достигнуто нами за 2 ½ 

года работы реорганизованной ЦКК и РКИ. На каких условиях мы приступали к 
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этой работе, когда старый аппарат, по словам Владимира Ильича, никуда не 

годился, когда нужно было менять все приемы работы, нужно было подбирать 

новых людей, когда мы сами приступали новичками к этой работе. За 2 ½ года 

работы можно сказать, мы достигли серьезных результатов. Аппарат наш в 

значительной степени укреплен не только в смысле подбора людей, - в смысле 

подбора людей мы коренным образом изменили его состав. У нас сейчас свыше 

40% членов партии в личном составе НК РКИ СССР. В ЦКК, кончено, этот 

процент гораздо выше, он приближается к 90% - членов партии, кандидатов и 

комсомольцев. Беспартийными у нас работают уборщицы и др. Точно также если 

взять беспартийных в Наркомторге, то окажется очень много обслуживающих 

элементов, которые не играют никакой роли в направлении работы. Таким 

образом, процент партийных можно считать приблизительно на половину в 

нашем аппарате РКИ. 

Но главное достижение, конечно, не в этом, а в том авторитете, который 

ЦКК и РКИ завоевали. 

Если прежде главным образом у нас в Партколлегии ЦКК, а ЦКК была 

целиком Партколлегией, потому что другими вопросами не занималась, и этими 

вопросами она занималась тогда, когда поступали какие-нибудь заявления на того 

или другого члена партии, когда тот или другой член партии сам обращался в 

ЦКК, - никакой работы более широко поставленной, которая могла бы помочь 

партии изжить эти болезненные явления или предупредить эти явления, - не было. 

Изучение этих явлений не было поставлено, и только за последнее время мы не 

только достигли в этом отношении явных успехов, но поставили себе задачей 

известную плановость в работе по партийной линии, плановость в изучении этих 

болезненных явлений. Мы наметили, как вы помните, 10 тем: 

1. Осуществление парторганами и членами партии директив о работе в 

деревне. 

2. Значение экономически окрепших деревенских коммунистов в сельской 

ячейке. 

3. Об исполнении директив ЦК и ЦКК по партийной и советской линии. 
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4. Выполнение директив ЦК и ЦКК о внутрипартийной демократии. 

5. Выполнение парторганами директив о вовлечении и выдвижении в 

госаппарат. 

6. Нагрузка коммунистов, комсомольцев и пионеров. 

7. О выполнении директив ЦК и ЦКК о взаимоотношениях парт[ийных] и 

сов[етских] органов. 

8. Участие коммунистов от станка в поднятии производительности труда и о 

руководстве ими со стороны парторганову. 

9. Преступления по должности среди членов партии. 

10. Болезненные явления среди членов партии (пьянство, исполнение 

религиозных обрядов, отход и выход из партии). 

У нас были назначены специальные КОМИССИИ, которые должны были 

эти вопросы изучить, и мы имеем уже к предстоящему Пленуму ЦКК и Съезду 

изученными 4 темы: 

Осуществление парторганами и членами партии директив, выполнение 

директив ЦК и ЦКК о внутрипартийной демократии, выполнение директив о 

выдвижении рабочих в госаппараты и о преступлениях по должности членов 

партии. 

Мы предполагаем издать отдельную брошюру, которая будет роздана 

членам Съезда или членам ЦК и ЦКК по крайней мере. Таким образом, мы имеем 

с одной стороны улучшение аппарата, затем значительное углубление нашей 

работы в направлении более серьезного изучения болезненных явлений партии в 

госаппарате с тем, чтобы мы могли их исправлять. Затем, мы проделали кроме 

того колоссальную работу по проверке. 

Приблизительно 26-28% состава нашей партии нами было проверено – 217 

тысяч членов партии и кандидатов, по тем данным, которые у нас имеются, почти 

полным данным. Может быть, эти цифры могут измениться еще на несколько 

тысяч человек. Во всяком случае, это больше четверти членов нашей партии. 

В материалах вы найдете цифры, касающиеся работы Партколлегии. Я 

перечислять их здесь не буду. Я обращу ваше внимание только на следующее. 
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Если сравнить работу Партколлегии с работой за [19]23-[19]24 год, то 

можно установить с несомненностью, что общее количество преступлений, 

совершаемых членами партии, общее количество нарушений устава, 

коммунистической этики и т. д. падает на отдельные виды преступления, как 

например, преступления по должности и преступлений, связанных с пьянством за 

последнее время вырастают несомненно и местами значительно угрожающе 

вырастают. 

Мне кажется, что в докладах на местах нужно на этих вопросах несомненно 

остановиться, на этих болезненных явлениях, которые обнаружились во время 

работы нашей Партколлегии и Партколлегий на местах. Это во-первых – 

преступления по должности, связанные с растратами, с очень обширным 

закредитованием в кооперативных, в особенности, органах и в др. органах, 

широкое авансирование, совершенно незаконное. Затем преступления, связанные 

до некоторой степени с развитием пьянства, в особенности, с введением 40 

градусной [водки]. Мы получили всякого рода дела о пьянстве и по отношению к 

членам партии. Письма, которые мы получаем с разных мест, говорят о том, что 

особенно болезненно действует на массы то обстоятельство, что коммунисты 

оказались во многих случаях так же неустойчивы, как и беспартийные. Рабочая 

масса относится к этому таким образом, что если пьют беспартийные, то это еще 

ничего, а если коммунисты пьют, то это совсем никуда не годится. Необходимо 

уже теперь на всех конференциях подчеркнуть то, что введение 40 градусной 

[водки] и разрешение продажи водки не только не означает, что мы как будто 

меньше боремся с пьянством, но, наоборот, требует с нашей стороны еще более 

усилий, еще более резкой борьбы, в особенности с пьянством в отношении 

коммунистов, которые ни в коем случае не могут оправдаться тем, что раз это – 

открытая продажа водки, то можно делать это и коммунистам. 

Затем то, что называется революционной законностью. В этом отношении 

мы имеем также ряд дел, которые показывали, что нажим в эту сторону еще 

недостаточен, что в этом отношении нужно его усилить. Целый ряд фактов 

последнего времени показывают, что преступлений в этой области нарушения 
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революционной законности в смысле практикования методов, например, военного 

коммунизма, в смысле излишнего и незаконного администрирования, имеют еще 

место в целом ряде организаций. Относительно проверки, которую мы проделали, 

я делал доклад на последнем Пленуме. С тех пор мы имеем более точные 

материалы относительно этой проверки, но выводы, которые мы тогда сделали, не 

изменились. В предложениях, которые даются в ближайшем времени нами на 

Пленуме ЦКК, выводы эти сформулированы Оргинструкторским отделом таким 

образом: «опыт проверки непроизводственных ячеек показал, что партия должна 

систематически проверять и т.д. (см. выводы). 

Товарищи будут иметь на руках кроме того протоколы Пленума ЦКК и 

каждый может взять с собой полный доклад об этой проверке, так что повторять 

этот доклад я считаю нецелесообразным. Там изменяются только цифры, которые 

не изменяют существа дела. Цифры окончательной проверки даны в материалах, в 

приложении. 

Для того, чтобы более планомерно прошла проверка в крестьянских 

районах, так как такая проверка в отдельных губерниях производится, мы 

разработали инструкцию, очень подробно всесторонне разработанную. Эта 

инструкция должна быть на днях согласована с ЦК и будет разослана на места. 

Так что в этом направлении, мы думаем, что проверка крестьянских ячеек, 

которая должна вестись более вдумчиво, чем проверка в городах, она будет 

вестись непосредственно, имея в виду эту инструкцию, это руководство. 

Несомненно, на всех конференциях у нас будет много вопросов, 

обращенных к докладчикам – представителям ЦКК по поводу того, что мы 

значительно изменили способы нашей проверки, что мы отменили многие 

постановления и проч., что мы слишком много восстанавливали, словом, все те 

вопросы, которые задаются всегда. Мы должны все-таки указать на то, что очень 

много ошибок на местах проистекает не по злой воле, а большей частью из-за 

неумелого подхода проверочных комиссий. Очень часто это зависело также от 

состава этих проверочных комиссий. Только по Московской и Ленинградской 

губ[ерниям] мы имеем очень высокий состав подпольщиков, равняющийся 
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примерно 98%, из них рабочих от станка больше 50%. Затем членов партии с 

[19]19 года, что нужно также отметить, было только два %. Если взять по всей 

остальной территории, то получается картина совершенно другая, только 33% 

состава проверочных комиссий подпольщики. Поэтому, в целом ряде вопросов, 

подчас, им было очень трудно разобраться. % молодых членов по стажу 

сравнительно небольшой: с [19]18 года – 18%, с [19]19 года – 9%, и [19]22-[19]23 

года – 3,5%. Но все же мы имеем 1/3 состава нашего совсем молодых членов 

партии. В отношении социального состава тоже было весьма трудно и тяжело 

обеспечить эти проверочные комиссии. Очень часто проверочные комиссии на 

местах состояли почти сплошь из ответственных работников. Сюда входили 

прокуроры, заведующие отделами, административными, хозяйственными и т. д. 

Пожалуй нужно было начать проверку именно с них, потому что на местах 

получалось некоторое недоверие к этим членам партии, как стоящим во главе 

проверочных комиссий. Естественно, учитывая все эти недочеты, невозможно 

вполне обеспечить повсюду доброкачественный состав проверочных комиссий и 

неизбежность целого ряда ошибок в такой большой проверке, результаты 

получались далеко не везде благополучно и правильно. Мы получили то, что 

постановления этих губкомиссий все время исправлялись, в значительной степени 

изменялись областными органами, а затем и Центральной контрольной 

комиссией. Можно еще отметить, мы считали и считаем нецелесообразным 

проверку всей партии, вопреки постановки этого вопроса некоторыми 

товарищами. Необходимо будет также отметить, что мы еще очень слабо 

переходим к привлечению партийных заседателей – рабочих от станка. Эту задачу 

мы поставили перед собой, но на самом деле мы ее мало осуществили, даже здесь 

в центре. По тем материалам, которые мы получаем с мест, мы видим, что на 

местах эта практика пока еще не совсем вошла в жизнь. А между тем она крайне 

своевременна и нужна. Мы не можем ручаться, что через год или два нам 

придется снова поставить задачу проверки какой-либо части партии или всей 

партии, но чистку партии – проверку своих рядов мы должны проводить 

постоянно, это наша задача, от которой мы не можем отказаться. Можно отметить 
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также момент, когда нам придется, может быть, производить более 

основательную проверку рядов нашей партии и тут нужно учесть тот опыт, 

который был, т. е. слабый опыт тех товарищей, которым приходилась проверять. 

Привлечение к участию партийных заседателей в работе Партколлегии, конечно, 

дало бы возможность подготовить этих товарищей. Целый кадр таких товарищей, 

которые разбирались бы в этих делах, которые знали бы, как подходить к 

отдельному члену партии. Можно еще указать, и эти сведения у нас имеются, на 

то, что между Партколлегиями и местами существовала такая живая связь, что 

целый ряд дел не только во время проверки, но и так мы разбирали, выезжая на 

места, т.е. целый ряд таких вопросов, которые в той или иной степени 

заинтересовывали Центральную контрольную комиссию, или которые 

возбуждали хотя бы малейшее сомнение в том, что они могут быть разрешены на 

местах. Мы высылали туда товарищей, членов ЦКК и там они все эти вопросы 

детально обследовали. Можно привести ряд конкретных примеров таких 

обследований. 

Во всяком случае, подчеркивая мысль о необходимости обращать главное 

внимание именно на плановость работы и провести отграничение от всякого рода 

мелких заданий, которые получаются от руководящих органов. Эта мысль должна 

быть проведена в докладе для того, чтобы наметить основные тенденции развития 

нашей деятельности, которая должна осуществляться не только у нас в центре, но 

и здесь на местах. 

Обычно затруднения на местах встречает вопрос о переходе к 

рационализации. Все товарищи прямо указывают в докладах и лично, как это 

было на Закавказском пленуме ЦКК, что переходить на рационализацию здесь в 

центре, когда вы имеете для этого соответствующий персонал, людской материал, 

который можно использовать для исполнения тех заданий, которые вы ему даете, 

легко, но мы переходить к такого рода рационализации не можем, так как в 

нашем распоряжении этого персонала, этого материала не имеется. Возникает 

вопрос: как увязать эту тенденцию к рационализации с местной работой, где 

существуют соответствующие условия налицо. Я думаю, что к этому вопросу мы 
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можем подойти так: мы не делаем вопрос о рационализации фетишем, условием 

деятельности РКИ, которая определялась бы идолопоклонническим отношением к 

рационализации. Мы и сами подходим к вопросам рационализации, исходя из 

наличия определенных сил, и указания на места должны быть даны такого рода, 

что вопросы рационализации не являются проведением каких-либо «особых» 

теорий, можно апеллировать теми доказательствами, которыми апеллировал тов. 

Куйбышев, который говорил, что существует особенная стадия работы, когда мы 

подходим к обделке пенька, заросшего сучьями: надо сначала работать топором, 

обрубая сучья и потом уже обделывать объект другими способами. Здесь мы 

имеем ту мысль, что всякого рода устранение безобразий и пережитков, которые 

будут наблюдаться в административном или хозяйственном аппарате, будут 

[устранены] теми же рационализаторскими методами, поскольку к ним будут 

подходить не только с точки зрения устранения преступлений, но и с точки 

зрения устранения обстановки, которая вызывает появление преступности. Я 

думаю, что можно в докладе отметить, пользуясь теми материалами, которые 

имеются, и такого рода тенденцию в вопросах рационализаторского подхода, что 

у нас по существу дела в вопросах рационализации замечается несколько 

неоднородный подход, можно отметить несколько стадий. С одной стороны мы 

относим к чисто рационализаторской работе работу нашего отдела 

административной техники, который подходит к работе с точки зрения 

функциональных признаков, который провел за последнее время работу по 

рационализации ЗАГСов, который наметил целый ряд плановых 

рационализаторских работ отдельных частей госаппарата, и с другой стороны мы 

начали подходить к этой рационализаторской работе т на другую стадию, чтобы 

взять определенную часть советского аппарата его в целом, чтобы производить 

глубокую разведку этого аппарата может быть при помощи тех методов, которые 

давал отдел Административной техники, т. е. наметить рационализацию этого 

аппарата в целом. Примером изменений нашего рационализаторского подхода к 

работе являются те работы, которые были произведены в связи с выездом членов 

ЦКК на места. Вопросы рационализаторского подхода не являются вопросом 
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такого сорта, что они недоступны местным работникам, они доступны местным 

работникам, поскольку они могут к ним подойти тем самым путем, каким пошли 

мы сами. Товарищи члены ЦКК, выезжавшие на места, производили глубокую 

рационализаторскую работу, хотя они, может быть, этого и не сознавали, и 

результаты, когда мы их здесь сведем, получатся такие, что возможно будет 

наметить целый ряд мероприятий, которые будут способствовать рационализации 

аппарата. Эта мысль, характеризующая переход от того, что мы до сих пор 

называли научной организацией труда к охвату части советского аппарата, 

взятому в целом, и, воздействуя на него при помощи тех способов, которые были 

применены, являются той новой мыслью, с которой можно выезжать работникам 

на места, и поставленную задачу, которая может быть проведена в таких 

размерах, что она действительно приблизит товарищей к рационализации 

советского аппарата в направлении, более желательном интересам, высказанным 

сейчас мною. 

Большим спросом на местах, на основании моих собственных наблюдений, 

пользуется вопрос нашего отношения к крестьянству. Поскольку товарищам 

придется ехать в крестьянские губернии, то, конечно, это будет первым вопросом, 

с которым им придется встретиться. Я думаю, что здесь товарищам придется 

давать материал более отчетливого характера. Придется остановиться на 

некоторых основных методах, о вопросе о передаче всего хлеба местного 

значения, так как эта работа была проведена по нашей инициативе, и дала 

определенные результаты. Все вы знакомы с этим вопросом и материал его здесь 

прилагается, поэтому особенно останавливаться на этом не буду. Я думаю, что 

опять-таки как основной момент работы РКИ, идущей по пути проведения общих 

тенденций развития работы в сторону рационализации, нужно указать в той части 

доклада, где будет говориться о нашем отношении к крестьянству. Можно указать 

лишь на наше углубленное отношение к вопросу о поднятии засушливых 

районов. Здесь по нашей инициативе, нашими средствами, под нашим 

руководством проводилась большая работа по изучению экономически 

засушливых районов, чтобы их поднять на определенный хозяйственный уровень. 
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Указания на необходимость изучения этого опыта такого углубленного подхода 

может быть сделан в работе губернии, которая живет интересами чисто 

сельскохозяйственными для того, чтобы в некоторой мере можно было применить 

его на местах. 

Одной из больших работ по партийной линии, которая была проделана тов. 

Ройзенманом, нужно особенно отметить, потому, что она имеет очень серьезное и 

важное значение, какие бы недочеты эта работа в основном ни имела, но, главное, 

она укрепила наш заграничный аппарат, создала более здоровую обстановку, 

повысила чувство ответственности. Правда, некоторые товарища говорят, что 

чересчур размахнулись там. Так, один товарищ выразился, что грозный бич 

пронесся по Западной Европе, но иногда не мешает, чтобы Центральная 

контрольная комиссия была этим бичом по отношению к тем, которые забывают, 

что они члены партии. Следующее, что следует отметить, это то, что работа 

Центральной контрольной комиссии за границей имела несомненно очень 

серьезное оздоровляющее влияние. Вот я попробовал набросать некоторые итоги, 

правда, краткие, относительно нашей работы. Я бы их свел к таким итогам, что 

прежде всего Центральная контрольная комиссия в значительной степени 

окрепла, что подбор работников в значительной мере определился в самой 

Центральной контрольной комиссии, что эти работники получили огромный 

опыт, что авторитет Центральной контрольной комиссии за это время в 

значительной степени повысился, что в нашей работе все больше и больше 

проявляется известная плановость, которая направлена не столько к тому, чтобы 

отдельные случаи нарушения Устава партии или партийной этики или какие-либо 

другие поступки  исправлять, а для того, чтобы оздоровить общую обстановку [в] 

партии, найти меры к тому, чтобы уничтожить самое существование этих 

преступлений. Затем, имеется гораздо большая увязка между работой Партийной 

коллегии, работой Центральной контрольной комиссии вообще и работой РКИ. 

Вначале этой увязки не было. Связь с местами несомненно больше укрепилась, 

чем до сих пор. Громадное значение имела проверка непроизводственных ячеек в 

смысле очистки партии и укрепления авторитета партии в глазах беспартийных 



737 

масс, в смысле удаления негодного разложившегося элемента и оживления 

работы самих партийных организаций. Затем, по указанию Центральной 

контрольной комиссии, в особенности по советской линии, произведен ряд, если 

не коренных реформ, то таких изменений госаппарата, который указывает на то, 

что мы за реорганизацию госаппарата, т.е. за главнейшую задачу, которая стоит 

перед реорганизацией Центральной контрольной комиссии и РКИ взялись 

вплотную и затем нужно отметить, что Центральная контрольная комиссия и 

РКИ, является в настоящее время действительной школой выработки работников 

государственного масштаба, охватывающей эти задачи не теоретически, а здесь 

на местах, имея возможность знакомиться со всеми сторонами этой деятельности, 

со всеми ее достоинствами и недостатками. 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 11. Л. 1-13. 

 

Приложение 27. Письмо Центральной контрольной комиссии ВКП(б) о 

случаях не присылки партбилетов вместе с материалами в ЦКК ВКП(б). 25 мая 

1926 г. 

На бланке ЦКК ВКП(б) 

25 мая 1926 г. 

ВСЕМ ОКР. КК, ОБЛ. КК и ГУБ. КК ВКП(б) 

Срочно 

Вместо циркуляра 

К руководству 

Уважаемые товарищи! 

В Партколлегии ЦКК ВКП(б) за последнее время особенно участились 

случаи не присылки партбилетов вместе с материалами в ЦКК на исключенных 

членов партии. Это явление только мешает общему ходу работы Партколлегии, 

но нередки случаи, когда остающийся партбилет на руках у исключенного члена 

партии низшей инстанции, продолжает у него оставаться после того, как он 

исключен и ЦКК. Это дает возможность злоупотреблять партбилетами. 
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Исходя из этого, ЦКК просит особенно тщательно проверять наличие 

партбилета перед направлением материалов по делам исключенных в ЦКК и в 

случае отсутствия таковых принять меры к их получению, а в случае 

невозможности, делать соответствующие оговорки. 

СЕКРЕТАРЬ ЦКК ВКП(б) 

(подпись автограф) 

Ем. Ярославский 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 10. Л. 4. 

 

Приложение 28. Циркулярное письмо Центральной контрольной комиссии 

ВКП(б) «О членах партии, не явившихся на проверку деревенских партячеек» № 

23. 31 мая 1926 г. 

 

Циркулярно 

ВСЕМ КОНТРОЛЬНЫМ КОМИССИЯМ ЦКК ВКП(б) О ЧЛЕНАХ 

ПАРТИИ, НЕ ЯВИВШИХСЯ НА ПРОВЕРКУ ДЕРЕВЕНСКИХ ПАРТЯЧЕЕК 

Из поступающих в ЦКК с мест отчетных материалов по проверке 

деревенских ячеек видно, что часть членов партии проверяемых ячеек по 

неизвестным причинам не является на проверку. В некоторых проверенных 

ячейках в ряде организаций неявившиеся на проверку составляли значительную 

часть, доходящую до одной трети состава этих ячеек. Указанное явление требует 

со стороны Проверочных Комиссий требует подробного выяснения причин 

неявки, - имеет ли неявка уважительные причины (дальность расстояния, болезнь, 

неосведомленность о проверке и т.д.) или же объясняется нежеланием, боязнью 

явиться на проверку, вследствие отрыва от партии, совершения ряда поступков и 

других моментов, отрицательно характеризующих неявившихся. 

В отношении членов партии, отказавшихся явиться на проверку вследствие 

отрыва от партии, совершения ряда некоммунистических проступков, 

Проверочные Комиссии, по установлении таких причин неявки, должны в каждом 
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отдельном случае решить вопрос об оставлении или исключении неявившихся из 

рядов партии. 

Кроме того, ЦКК просит местные Контрольные Комиссии в материалах 

проверки освещать подробно размер и причины неявки на проверку членов 

партии деревенских ячеек. 

Секретарь ЦКК ВКП (б) 

(подпись автограф) 

Ем. Ярославский 

№ 23 

31 мая 1926 г. 

г. Москва 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 10. Л. 5. 

 

Приложение 29. Положение о Центральной контрольной комиссии ВКП(б), 

утвержденное Оргбюро ЦК ВКП(б). 7 июня 1926 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ ВКП(б) 

(Утверждено на заседании Оргбюро ЦК ВКП(б) 7.VI.[19]26 г. пр. № 35). 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦКК ВКП(б)
1615

 

I. В области общепартийной. 

Основной задачей, возложенной на ЦКК ВКП(б), как постановлениями 

Съезда, так и заветами В. И. Ленина, является охранение партийного единства и 

укрепление рядов партии, для чего на ЦКК возлагается: 

1. Содействие Центральному Комитету ВКП(б) в деле укрепления 

пролетарского состава партии и вовлечения в ряды партии лучшей части рабочего 

класса. 

2. Борьба с нарушением членами партии программы, устава ВКП(б) и 

решений съездов. 

                                                           
1615

 Здесь и далее подчеркнуто по тексту. 
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3. Решительная борьба со всякого рода антипартийными группировками и с 

проявлениями фракционности внутри партии, а также предупреждение и 

содействие изживанию склок. Выпрямление линии поведения, как целых 

организаций, так и отдельных членов партии, которые своими поступками и 

действиями нарушают единство партии и подрывают ее авторитет. 

4. Борьба с некоммунистическими поступками: хозяйственным 

обрастанием, моральной распущенностью и т.д. 

5. Борьба с бюрократическими извращениями партийного аппарата и 

партийной работы и привлечение к ответственности лиц, препятствующих 

проведению в жизнь принципа внутрипартийной демократии в практике 

партийных органов. 

6. Широкое систематическое изучение отрицательных явлений в партии, как 

в области идеологии, так и в области организационной практики, а также и быта 

членов партии и разработка мероприятий по устранению условий, вызывающих 

эти отрицательные явления, причем в своей практике ЦКК применяет 

преимущественно меры партийно-воспитательного характера. 

7. Контроль и наблюдение за своевременным и точным проведением в 

жизнь постановлений и решений Съездов, конференций и ЦК ВКП(б). 

8. Проверка партии и чистка ее от идеологически чуждых, вредных и 

разлагающих партию элементов. 

II. В области советского аппарата. 

9. Обеспечение партийной линии в деятельности советских органов. 

10. Участие в работах ЦК ВКП(б) и его комиссий, путем подготовки и 

разработки материалов. 

11. Общее руководство работой РКИ. 

12. Содействие партии в деле улучшения и упрощения советского и 

хозяйственного аппарата, путем систематического изучения через органы ЦКК 

ВКП(б) и РКИ народного хозяйства, работы госаппарата и деятельности 

общественных организаций в деле проведения мероприятий по улучшению 

госаппарата и по научной организации труда. 
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13. Борьба с бюрократическими извращениями и чуждым влиянием на 

государственный аппарат и хозяйственные органы. 

14. Содействие ЦК ВКП(б) в подборе личного руководящего состава в 

партийных, государственных и хозяйственных органах. 

15. Вовлечение широких масс рабочих и крестьян в работу госаппарата и 

содействие выдвижению из их рядов наиболее способных на советские и 

хозяйственные посты. 

16. Разработка основных партийных директив, направленных на укрепление 

связи между рабочими и крестьянами, и наблюдение за проведением в жизнь 

постановлений партийных руководящих органов по этим вопросам. 

17. Наблюдение за деятельностью советских органов в проведении 

национальной политики, согласно постановления высших партийных и советских 

органов. 

III. Структура ЦКК ВКП(б) 

18. ЦКК избирается Съездом партии в составе, определяемом Съездом 

ВКП(б), преимущественно из рабочих и крестьян, имеющих длительную 

партийную, советскую или производственную практику. 

19. Члены ЦКК ВКП(б) не могут быть одновременно членами Парткомов и 

не могут занимать ответственные административные посты. 

Исключение допускается по соглашению Президиума ЦКК и ЦК ВКП(б). 

20. ЦКК ВКП(б) избирает: а) Президиум в составе 21 члена, в том числе 

Председателя и основного секретаря ЦКК ВКП(б) и 9 кандидатов в члены 

Президиума; б) Секретариат ЦКК ВКП(б) в составе 5 членов и 2-х кандидатов и в) 

Партколлегию ЦКК ВКП(б) в составе 5-ти членов и 2-х кандидатов, в том числе 

Секретаря Партколлегии ЦКК, входящего в состав Секретариата ЦКК ВКП(б). 

21. Пленум ЦКК ВКП(б) происходит раз в 3 месяца. Созыв экстренного 

Пленума происходит по постановлению Президиума или же по требованию ¼ 

членов ЦКК ВКП(б). 
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22. Президиум ЦКК ВКП(б) в период между пленумами ЦКК ВКП(б) 

является органом, руководящим всей текущей работой органов ЦКК ВКП(б) на 

основах директив, данных Пленумами ЦКК ВКП(б). 

23. Секретариат ЦКК ВКП(б) является исполнительным органом 

Президиума ЦКК ВКП(б). 

IV. Работа ЦКК ВКП(б). 

24. Весь состав членов ЦКК ВКП(б) распределяется на три группы 

следующим образом: 

а) часть членов ЦКК ВКП(б) предназначается для постоянной работы в 

ЦКК и РКИ в центре с освобождением от всяких других советских должностей; 

б) часть членов ЦКК ВКП(б), работающих у станка и у сохи остается 

работать там же. 

в) остальная часть членов ЦКК ВКП(б) остается на местах для работы в 

местных органах КК и РКИ в наиболее крупных и важных областных и 

губернских организациях. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Права и обязанности членов ЦКК ВКП(б), как остающихся 

у станка и у сохи, так и работающих в центральных и местных органах ЦКК и 

РКИ, определяются особой инструкцией. 

25. Распределение членов ЦКК ВКП(б) по группам производится 

Президиумом ЦКК ВКП(б). Президиуму ЦКК предоставляется право 

перемещения членов ЦКК ВКП(б) из одной группы в другую. 

26. Партколлегия ЦКК ВКП(б) рассматривает дела по нарушению членами 

партии программы, устава ВКП(б), решений съездов и парт[ийной] этики и 

работает под руководством Президиума ЦКК ВКП(б), причем наиболее важные 

вопросы, а также вопросы, вызывающие разногласия в Партколлегии, после 

предварительного рассмотрения в ней, передаются на решение Президиума ЦКК 

ВКП(б). К рассмотрению дел в Партколлегии ЦКК ВКП(б) привлекаются все 

члены ЦКК ВКП(б) по очереди, а также и рядовые члены партии из 

производственных ячеек, последние в качестве партийных заседателей. 
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27. Постановления ЦКК ВКП(б) и намечаемые ею мероприятия в области 

советской и хозяйственной работы проводятся в жизнь или через Полит[бюро] и 

Оргбюро ЦК ВКП(б) или через НК РКИ согласно положения об НК РКИ. 

28. При обследовании хозяйственных и советских органов, носящем 

длительный характер, желательно устройство совещаний с участием 

представителей профсоюзов и парт[ийных] ячеек обследуемого органа, а там, где 

их нет, привлечение местного трудящегося населения. На этих совещаниях 

сообщаются задачи обследования и собираются мнения и замечания 

непосредственных участников производства о работе их руководящих органов. 

29. В целях большего успеха в работе по улучшению госаппарата 

необходимо возбуждение и поощрение инициативы и самодеятельности и 

привлечение к этой работе самих руководителей данного аппарата с тем, чтобы 

все намеченные улучшения проводились в жизнь при понимании значения их 

руководителями улучшаемого аппарата. 

30. Все обследования должны подходить к вопросу не только с точки зрения 

характеристики положения дела и необходимых мероприятий для его улучшения, 

но и с точки зрения подбора людей. С этой целью ЦКК направляет в ЦК ВКП(б) 

подробные характеристики работников с заключением об их подготовленности, 

особенно обращая внимание на отыскивание растущих работников, организаторов 

хозяйства и государственного аппарата для выдвижения их на более 

ответственную работу. 

V. Связь с парторганами. 

31. Члены ЦКК ВКП(б) участвуют на всех партийных Съездах и 

конференциях с правом совещательного голоса. 

32. Президиум ЦКК ВКП(б) делегирует 3-х членов и 3-х заместителей к ним 

для участия в [заседаниях] Политбюро ЦК ВКП(б) и 5 членов и 5 заместителей к 

ним для участия в заседаниях Оргбюро и Секретариата ЦК ВКП(б) с правом 

совещательного голоса. 

33. ЦКК ВКП(б) отчитывается в своей деятельности перед Съездом партии. 
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34. ЦКК ВКП(б) делегирует своих членов для периодических докладов 

перед областными и губернскими организациями партии (на конференциях, 

общих собраниях и т.п.) и помещает отчеты в партийной прессе. 

35. ЦКК ВКП(б) имеет право давать задания в пределах своей компетенции 

всем членам ВКП(б). 

Верно: Д. Котляренко 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 2. Л. 1-5. 

 

Приложение 30. Положение о ЦКК коммунистических партий союзных 

республик, краевых и областных Контрольных комиссий, утвержденное Оргбюро 

ЦК ВКП(б). 7 июня 1926 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЦКК КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ СОЮЗНЫХ 

РЕСПУБЛИК, КРАЕВЫХ И ОБЛАСТНЫХ К.К. (Утверждено на заседании 

Оргбюро ЦК ВКП (б) 7.VI.[19]26 г. пр. № 35). 

А. 

Основные задачи, изложенные в положении о ЦКК ВКП(б), являются 

руководящими в работе ЦКК союзных республик и Областных КК с учетом 

национальных и местных особенностей. 

 

Б. СТРУКТУРА ЦКК 

КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК, КРАЕВЫХ 

И ОБЛАСТНЫХ КК 

1. ЦКК Коммунистических партий союзных республик, краевые и 

областные КК избираются соответствующими Съездами или конференциями. 

Состав их определяется в зависимости от мощности организации, экономики 

района и других особенностей. 

2. Члены и кандидаты КК избираются по преимуществу из рабочих и 

крестьян, наиболее выдержанных в партийном отношении, не менее чем с 7-ми 

летним стажем, и имеющих длительную партийную, советскую и 



745 

производственную практику и способных осуществлять строгий партийный и 

советский контроль. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В исключительных случаях с разрешения ЦКК ВКП(б) 

допускается сокращение партстажа. 

3. Члены и кандидаты ЦКК ВКП(б) союзных республик, краевых и 

областных КК не могут быть одновременно членами парткома и не могут 

занимать ответственных административных должностей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Исключение допускается по соглашению Президиума 

ЦКК ВКП(б) и ЦК ВКП(б). 

4. ЦКК КП союзных республик и областные КК избирают: 

а) Президиум, в том числе председателя и секретаря; 

б) Секретариат; 

в) Партколлегию; 

г) Коллегию РКИ. 

5. Пленум КК происходит не реже одного раза в два месяца. Созыв 

экстренного Пленума КК происходит по постановлению Президиума КК, или же 

по требованию одной четверти членов КК или по предложению ЦКК ВКП(б). 

6. Президиум КК между Пленумами КК является высшим органом, 

руководящим, направляющим всю работу КК и РКК и их местных органов. 

7. Секретариат КК является исполнительным органом Президиума КК, 

заменяющим его в промежутках между заседаниями Президиума, Председатель 

КК одновременно стоит во главе РКИ. 

8. Все члены и кандидаты [КК] могут присутствовать на заседании 

Президиума КК с совещательным голосом. 

 

В. РАБОТА ЦК КОМПАРТИЙ 

СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК, 

КРАЕВЫХ И ОБЛАСТНЫХ 

9. Весь состав членов КК распределяется на 3 группы следующим образом: 

а) часть состава КК выделяется для постоянной работы в КК-РКК; б) часть 
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состава КК остается работать на месте для работы в местных органах КК и РКК; 

в) остальной состав КК остается работать на местах в производстве или у сохи, 

или на занимаемых должностях, с возложением на некоторых из них 

обязанностей уполномоченных КК. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Члены КК, выделенные для постоянной работы в 

Партколлегии и РКК, освобождаются от всех других обязанностей. 

10. Распределение членов КК по группам производится Президиумом КК. 

Президиуму КК предоставляется право перемещения членов КК из одной группы 

в другую. 

11. Партколлегия рассматривает дела по нарушению членами партии 

программы, устава ВКП(б), решений Съездов и партийной этики и работает под 

руководством Президиума КК, причем наиболее важные вопросы, а также 

вопросы, вызывающие разногласия в Партколлегии, передаются на решение 

Президиума КК. К рассмотрению дел в Партколлегии привлекаются все члены КК 

по очереди, а также и рядовые члены партии из производственных ячеек: 

последние в качестве партийных заседателей. Партколлегия действует на 

основании особой инструкции ЦКК ВКП(б). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Партзаседатели привлекаются на основании особого 

циркуляра ЦКК ВКП(б) о партзаседателях. 

12. Наиболее существенные предложения по улучшению госаппарата, а 

также по замене руководящих работников КК, через свой Президиум, вносит на 

рассмотрение Бюро или Пленума соответствующего партийного комитета в 

зависимости от характера вопросов. 

13. При обследованиях хозорганов, носящих длительный характер, 

желательно устройство представительных совещаний представителей завкомов и 

партячеек обследуемого органа, на которых сообщаются задачи обследования и 

собираются мнения и замечания непосредственных участников производства о 

работе их руководящих органов. 

14. Для установления тесной связи между органами КК и РКК и 

фабзавкомами, в целях осуществления взаимного содействия органов профсоюзов 
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и органов партийного и советского контроля, в деле улучшения производства и 

управления создаются органами КК и РКК и профсоюзов комиссии при 

фабзавкомах и экономкомиссиях при месткомах в качестве органов последних. 

15. В целях большего успеха в работе по улучшению госаппарата 

необходимо возбуждение и поощрение инициативы и самодеятельности, и 

привлечение к этой работе самих руководителей данного аппарата с тем, чтобы 

все намеченные улучшения проводились в жизнь при понимании значения их 

руководителями улучшаемого аппарата. 

16. Все обследования должны подходить к вопросу не только с точки зрения 

характеристики положения дела и необходимых мероприятий для его улучшения, 

но и с точки зрения подбора людей. С этой целью КК направляет в 

соответствующие парткомитеты подробные характеристики работников, с 

заключением об их подготовленности, особенно обращая внимание на отыскание 

растущих работников, организаторов хозяйства и государственного аппарата для 

выдвижения их на более ответственную работу. 

 

Г. СВЯЗЬ С ПАРТОРГАНАМИ 

17. Все члены КК участвуют на заседаниях соответствующих пленумов 

Центрального Комитета компартии союзной республики, Краевого или 

Областного Комитета с совещательным голосом. 

18. Члены КК участвуют на соответствующих партийных съездах и 

конференциях в пределах их организации с правом совещательного голоса. 

19. Президиум КК делегирует часть своих членов для участия в заседаниях 

органов соответствующих парткомитетов с правом совещательного голоса. 

20. В случае расхождения решения КК и Парткомитета устраиваются 

совместные заседания. При не достижении соглашения вопрос переносится в 

ЦКК ВКП(б). 

21. КК отчитывается в своей деятельности перед соответствующими 

Съездами и партконференциями своей организации и в ЦКК ВКП(б). 
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22. КК делегирует своих членов для периодических докладов перед 

парторганизациями (на съезды, конференции, общие собрания) и помещает 

периодические отчеты в партийной прессе. 

23. КК имеет право давать задания в пределах своей компетенции всем 

членам ВКП(б). 

 

Д. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦКК ВКП(б) 

24. Как общие директивы, так и отдельные специальные задания ЦКК 

ВКП(б) обязательны для всех ЦКК КП союзных республик, краевых и областных 

КК. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При невозможности по национальным или местным 

условиям выполнить полностью и в точности директивы ЦКК ВКП(б), ЦКК 

компартии союзных республик перерабатывает и приспосабливает их к местным 

условиям за своей ответственностью, о чем немедленно сообщает в ЦКК ВКП(б). 

25. ЦКК компартий союзных республик, краевые и областные КК обязаны 

представлять отчеты и другие сведения по формам и в сроки, указанные ЦКК 

ВКП(б). 

26. ЦКК ВКП(б) сносится с местными контрольными комиссиями через 

ЦКК компартий союзных республик, краевые и областные КК. 

27. ЦКК компартий союзных республик, краевые и областные КК 

пересылают в ЦКК ВКП(б) все свои протоколы заседаний и руководящие 

распоряжения, инструкции, циркуляры и задания по линии своих местных КК. 

28. Члены ЦКК ВКП(б), работающие у станка или у сохи в районе 

деятельности ГКК компартий союзных республик, краевых и областных КК, 

находятся в теснейшей связи, как с Президиумом ЦКК компартий союзных 

республик, краевых и областных КК, так и с ЦКК ВКП(б) и действуют на 

основании инструкции ЦКК ВКП(б) о правах и обязанностях членов ЦКК 

ВКП(б). 

Верно: Д. Котляренко 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 5. Л. 1-5. 
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Приложение 31. Положение для уполномоченных ЦКК компартий союзных 

республик, краевых, областных и губернских Контрольных комиссий, 

утвержденное Оргбюро ЦК ВКП(б). 7 июня 1926 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЦКК КОМПАРТИЙ 

СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК, КРАЕВЫХ, ОБЛАСТНЫХ И ГУБЕРНСКИХ 

КОНТРОЛЬНЫХ КОМИССИЙ (Утверждено на заседании Оргбюро ЦК ВКП(б) 

7.VI.[19]26 г. пр. № 35). 

I 

1. В целях осуществления непосредственной и живой связи Контрольных 

комиссий с низовыми партийными организациями и широкими рабоче-

крестьянскими массами, а также для обеспечения успешного проведения работы 

на местах в окружных, уездных или равнозначащих им организациях, образуется 

институт Уполномоченных КК. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В районах, перешедших на окружную систему управления, 

а также в наиболее крупных уездах Уполномоченные КК освобождаются от 

всякой другой работы, кроме партийной; во всех остальных уездах и 

равнозначащих им единицах они работают по совместительству. Освобождение 

от совместительства происходит с разрешения ЦКК ВКП(б). 

2. Уполномоченные КК выдвигаются на окружных или уездных 

партконференциях и утверждаются соответствующими контрольными 

комиссиями. 

3. Уполномоченные КК выдвигаются преимущественно из рабочих и 

крестьян, наиболее выдержанных в партийном отношении, имеющих не менее, 

чем пятилетний стаж. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Желательно Уполномоченных выдвигать из членов КК. 

4. Уполномоченные КК не могут одновременно быть членами парткома и не 

могут занимать ответственных административных и хозяйственных должностей. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Исключение допускается каждый раз с особого 

разрешения соответствующей КК. 

 

II. ЗАДАЧИ И РАБОТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

Основная задача Уполномоченных определяются общими задачами КК по 

положению о Контрольных Комиссиях, применительно к условиям работы на 

местах. В осуществление этих задач Уполномоченные выполняют следующую 

работу: 

А. По партийной линии: 

1. Производят расследование дел, поручаемых КК, а также заявлений, 

поступающих от отдельных членов партии и беспартийных. 

2. Изучают по заданиям КК материалы, относящиеся к болезненным 

явлениям в парторганизациях, и информируют КК о наблюдающихся в жизни 

партийных организаций болезненных явлениях. 

3. Выполняют отдельные специальные поручения КК. 

4. Участвуют в выездных комиссиях КК по разбору дел, а также в 

обследованиях, производимых КК. 

5. Вносят на утверждение парткомов все законченные следствием дела. 

6. Все дела исключенных, а также те дела, по которым Уполномоченный 

остается при особом мнении, Уполномоченные направляют на утверждение КК. 

7. Ознакомляют рабочих и крестьян со своей деятельностью, а также с 

работой КК. 

 

Б. По советской линии 

1. Содействует парткомам в укреплении и оздоровлении советского 

аппарата, как путем подбора работников, так и путем устранения отдельных 

недостатков в работе учреждений. 

2. Принимают участие в обследованиях, производимых РКК, ведут прием и 

расследование поступающих на действия госорганов и отдельных работников 
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жалоб и заявлений, принимая соответствующие меры к изживанию замеченных 

недостатков. 

3. Организуют живую связь с местами путем выездов, устройством 

совещаний, вовлекая в работу РК рабочих и крестьян. 

4. Принимает участие в работах производственных комиссий и совещаний, 

согласуя при этом свою работу с профорганизациями. 

5. Производят по поручению КК обследования в соответствии с планом 

работы КК и выдвигают вытекающие из обследования вопросы перед 

соответствующими парторганами или учреждениями. 

6. Вносят свои практические предложения по улучшению госаппарата, 

подбора работников и т.д. на рассмотрение парткомов или исполкомов, 

соответственно характеру вопросов. 

I. ПРИМЕЧАНИЕ: к разделу II: Уполномоченные КК в своей работе 

пользуются аппаратом парткома и Исполкома. 

II. ПРИМЕЧАНИЕ к II разделу: "   " Работа по линии РКК на 

Уполномоченных возлагается контрольными комиссиями, согласно их особого 

постановления. 

 

III. ПРАВА УПОЛНОМОЧЕННЫХ КК 

Уполномоченные пользуются при выполнении своих задач и возложенной 

на них работы в пределах своей организации следующими правами: 

1.Участвуют на заседаниях парткомов с правом совещательного голоса. 

2. Присутствуют на партконференциях (окружных, уездных, районных, 

волостных), пленумах соответствующих КК, а также и на советских съездах, 

заседаниях и совещаниях общественных организаций с правом совещательного 

голоса. 

3. Привлекают в случае необходимости с согласия парткома к своей работе 

отдельных членов партии данной организации. 

 

IV. СВЯЗЬ С ПАРТОРГАНАМИ 
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Уполномоченные содействуют парткомам в проведении основных решений 

партии. 

1.Отчитываются в своей деятельности перед соответствующими КК и 

парткомитетами путем периодических докладов, а также делают доклады о своей 

работе на партконференциях (окружной, уездной или равнозначащей). 

2. Делают доклады о своей работе на общепартийных собраниях, а также 

освещают свою деятельность в партийной прессе.  

3. В установленные сроки представляют письменные отчеты в КК с копией 

в окружной, уездной и равнозначащий партком. 

Верно: Д. Котляренко 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 6. Л. 1-4. 

 

Приложение 32. Циркулярное письмо Центральной контрольной комиссии 

ВКП(б) «О порядке подачи апелляций» № 25. 8 июня 1926 г. 

 

ЦИРКУЛЯРНО 

ВСЕМ КК ВКП(б) 

О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИЙ 

ЦКК ВКП (б) считает необходимым уточнить настоящим циркулярным 

письмом порядок подачи апелляций в ЦКК ВКП (б) на партвзыскания, 

налагаемые местными KК. 

Наблюдаются случаи, когда апелляции на постановления местной КК 

подаются не через эту же КК, а непосредственно в Партколлегию ЦКК ВКП(б), а 

также когда в партколлегию ЦКК присылаются апелляции по мелким делам, 

решения по которым представители местных КК часто сами находят 

необходимым отменить. 

Такое положение создает целый ряд затруднений в работе партколлегии 

ЦКК, вызывая необходимость либо послать неправильно поданную апелляцию в 

соответствующую КК, которая должна разработать дело до ЦКК ВКП (б), либо 

запрашивать материал по делу от местных КК, чем создается значительная 
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задержка в разрешении апелляционных дел, увеличивается нерационально 

переписка и увеличиваются расходы по содержанию аппарата. 

Впредь ЦКК ВКП(б) считает необходимым установить следующий порядок 

подачи апелляций: 

1. Местная КК совместно с парткомом должна поставить в известность всех 

подвергавшихся тем или иным партвзысканиям, или в отношении которых 

вынесены постановления о партстаже в КК, укомах, райкомах, ячейках, что они 

могут апеллировать в партколлегию ЦКК только после вынесения постановления 

соответствующей КК, являющейся для их организаций последней до ЦКК ВКП(б) 

инстанцией (например, прежде чем послать апелляцию в ЦКК на постановление 

районной КК, эта апелляция должна быть подана в ГКК, о если член партии 

недоволен решением ГКК, он должен опротестовать его перед Обл. или Краевой 

КК, или ЦКК компартии союзной республики, если данная ГКК входит в состав 

области, краевой организации, или компартии союзной республики). 

Примечание. По вопросом партстажа циркуляр ЦКК ВКП (б) № 60 остается 

в силе, т. е. все дела по вопросу о партстаже до февраля 1917 года идут на 

утверждение Партколлегии ЦКК ВКП(б). 

2. С целью ускорения возможности подачи апелляции, местные КК 

посылают свои постановления подвергшимся партвзысканию, или в отношении 

которых вынесено постановление о партстаже, немедленно после согласования 

постановлением с парткомом. 

3. В случаях апелляций по мелким партвзысканиям местная КК снова 

обязательно пересматривает свое решение, и только при подтверждении такового 

направляет дело в соответствующую высшую КК. 

4. При апелляции в последнюю перед ЦКК инстанцию, апеллирующий 

(если он будет отсутствовать при разборе дела) может указать, что в случае 

подтверждения постановления в отношении его, он просит направить дело в 

Партколлегию ЦКК ВКП(б). 

5. Апелляция вместе со всеми материалами по делу и постановлением 

местной КК направляется в партколлегию ЦКК немедленно после получения 
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апелляции и согласования постановления с парткомом, причем местная КК 

может, по своей собственной инициативе, сама пересмотреть еще раз свое 

постановление. 

СЕКРЕТАРЬ ЦКК ВКП(б) 

(подпись автограф) 

Ем. Ярославский 

№ 25 

8 июня 1926 года. 

г. Москва. 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 10. Л. 6, 7. 

 

Приложение 33. Резолюция объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) по 

делу т. т. М. М. Лашевича и др. и об единстве партии по докладам В. В. 

Куйбышева и Н. М. Янсона. 23 июля 1926 г. 

 

Резолюция объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) 

по делу тт. Лашевича и др. и об единстве партии от 23 июля 1926 года 

(По докладам тт. Куйбышева и Янсона) 

1. Сохранение единства нашей партии поставляло всегда заботу всей партии 

и ее центральных органов, ЦК и ЦКК. Партия во главе с тов. Лениным успешно 

отбивала всякие проявления фракционности, всякие попытки борьбы против 

партии со стороны фракций и группировок «с особыми платформами и со 

стремлением до известной степени замкнуться и создать свою групповую 

дисциплину» (из резолюции X съезда). Происходивший как раз в переломный 

период жизни страны и партии, в период перехода к нэпу, X съезд принял 

составленную и предложенную Лениным резолюцию об единстве партии. В этой 

резолюции «съезд обращает внимание всех членов партии на то, что единство и 

сплоченность ее рядов, обеспечение полного доверия между членами партии и 

работы действительно дружной, действительно воплощающей единство воли 

авангарда пролетариата, является особенно необходимым в настоящий момент, 
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когда ряд обстоятельств усиливает колебания в среде мелкобуржуазного 

населения страны». И далее съезд указывает, что «необходимо, чтобы все 

сознательные рабочие ясно сознали вред и недопустимость какой бы то ни было 

фракционности, которая неминуемо ведет на деле к ослаблению дружной работы 

и к усиленным повторным попыткам примазывающихся к правительственной 

партии врагов ее углублять разделение и использовать его в целях 

контрреволюции». 

Предложенная Лениным и принятая X съездом резолюция об единстве 

являлась руководящей директивой для партии и всех ее органов в деле 

сохранения сплоченности ее рядов, и, опираясь на эту волю X съезда, партия 

справилась со всеми проявлениями фракционности, имевшими место до XIV 

съезда. К моменту XIV съезда партия вновь стала перед фактом проявления 

фракционности со стороны так называемой «новой оппозиции». 

XIV съезд партии дал решительный отпор политическим и 

организационным взглядам оппозиции, извращающим линию ленинизма, но, 

несмотря на это, съезд и ЦК ВКП (б) нового состава считали возможным и 

необходимым ввести сторонников оппозиции в состав всех руководящих 

учреждений партии, в том числе и в состав ЦК и его Политбюро. Партия 

надеялась, что оппозиция в процессе деловой работы осознает и исправит свои 

ошибки. Таким образом, оппозиции дана была полная возможность нормальным, 

партийным путем защищать свои взгляды в тех случаях, когда возникали 

разногласия по тем или иным вопросам. Хотя оппозиция и продолжала настаивать 

на своих ошибках, отмеченных XIV съездом, и вносила в работу Политбюро и ЦК 

элементы явной фракционной непримиримости, но это отстаивание оппозицией 

своих взглядов внутри ЦК партийным путем не вызывало ни со стороны ЦК, ни 

со стороны ЦКК серьезных опасений за сохранение единства. 

2. Но, к сожалению, оппозиция не удержалась в своей борьбе на почве 

законного отстаивания своих взглядов в рамках партийного устава и за последнее 

время перешла к прямым нарушениям постановлений X и XIV съездов о 

сохранении единства в рядах ВКП (б), прибегнув в своей борьбе с партией к 
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попыткам создания нелегальной, фракционной организации, 

противопоставленной партии и направленной против ее единства. 

За последнее время партия поставлена перед целым рядом таких 

фракционных шагов со стороны новой оппозиции, выразившихся: в устройстве 

нелегальных конспиративных собраний; в перепечатывании и рассылке как по 

Москве, так и по другим городам нарочито подобранных секретных партийных 

документов, направленных к дискредитированию линии партии (однородные 

секретные документы Политбюро распространялись среди членов партии и 

получены организациями в Брянске, Саратове, Владивостоке, Пятигорске, Омске, 

Гомеле, Одессе и т.д.); в посылке своих агентов в другие партийные организации 

с целью создания там фракционных подпольных групп (поездка тов. Гр. 

Беленького в Одессу для организации нелегальной фракции с установлением 

особого шифра, явок и пр.). 

Необходимо констатировать, что все нити этих фракционных шагов 

оппозиции ведут к аппарату ИККИ, во главе которого стоит член Политбюро тов. 

Зиновьев. 

Особо должно быть отмечено нелегальное фракционное собрание в лесу, 

близ Москвы, устроенное работником ИККИ тов. Гр. Беленьким, являющееся 

небывалым в жизни нашей партии раскольническим шагом. Устроенное по всем 

правилам конспирации (патрули, строгий фракционный подбор приглашенных и 

т.д.), это собрание не только руководилось работником ИККИ, 

председательствовавшим на нем, но, что является тоже неслыханным в нашей 

партии, на этом тайном от партии собрании с докладом выступает кандидат в 

члены ЦК КП (б) тов. Лашевич, призывая собравшихся организоваться для 

борьбы с партией, с выборным ею ЦК. 

Все эти дезорганизаторские шаги оппозиции свидетельствуют уже о том, 

что оппозиция решила перейти от легального отстаивания своих взглядов к 

созданию всесоюзной нелегальной организации, противопоставляющей себя 

партии и подготовляющей таким образом раскол ее рядов. 
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3. Такого рода деятельность новой оппозиции вызвала оживление среди 

осужденных партией группировок и толкнула эти жалкие обломки 

антипартийных и заведомо раскольнических групп к тому, чтобы вновь начать 

работу против партии и ее единства, опираясь на поддержку новой оппозиции. 

Установлено, например, что тов. Михайлов – директор одного из заводов Москвы, 

– принадлежавший ранее к так называемой мясниковской «рабочей группе» (ее 

партия еще три года назад осудила как контрреволюционную группу), 

перепечатывал для широкого распространения секретные партийные документы с 

помощью беспартийных машинисток и тоже устраивал нелегальные собрания. 

Установлено, что тов. Шугаев, принадлежавший когда-то к так называемой 

«рабочей оппозиции», осужденной на X съезде по предложению тов. Ленина, 

спустился до антисоветской агитации среди спецов, высказываясь в разговорах с 

ними за прямую борьбу с Советской властью путем использования ожидаемого 

им разложения нашей партии, в результате деятельности новой оппозиции. 

Наконец, тов. Яцек, исключенный в свое время, за связь с меньшевистской 

организацией, называвшейся «Рабочей Правдой», принимал участие в 

распространении среди членов партии секретных документов новой оппозиции. 

4. Растущая фракционность новой оппозиции привела ее к игре с идеей двух 

партий и крайне обострила антиленинские уклоны оппозиции: неверие в силы 

пролетариата и пессимизм по отношению к делу социалистического 

строительства вообще и к делу строительства социалистической индустрии в 

частности; тенденцию к разрыву союза пролетариата с крестьянством 

(середняком), т.е. к отвержению принципа, являющегося у нас, по Ленину, 

«высшим принципом пролетарской диктатуры»; тенденцию к поддержке и 

прикрыванию ультраправых, явно скатывающихся к меньшевизму, уклонов в 

нашей партии (например группа тов. Сергея Медведева, бывшего руководителя 

так называемой «рабочей оппозиции», которая договорилась до сдачи нашей 

социалистической госпромышленности иностранному капиталу, до речей о 

ликвидации Коминтерна и Профинтерна и т.д., т.е. до ликвидации всех 

революционных целей нашей партии); тенденцию к блоку в международном 
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масштабе, как с ультралевой типа Корша, так и с ультраправой типа Суварина, 

которые, будучи исключены из Коммунистического Интернационала, ведут 

бешеную атаку против диктатуры пролетариата в СССР под предлогом якобы 

имеющегося крестьянско-кулацкого перерождения нашей партии. Не внося 

деловых предложений, оперируя по внешности левой фразой, скрывающей правое 

оппортунистическое содержание, новая оппозиция переходит и ко все более 

недопустимым, ведущим к расколу, методам борьбы. 

5. Фракционная работа оппозиции не ограничивается рамками нашей 

партии, и делаются попытки вовлечь в борьбу аппарат ИККИ и через него 

распространить осужденные нашей партией взгляды оппозиции в других 

братских партиях, тем самым создавая почву для восстановления иностранных 

компартий против ВКП(б). Нельзя не отметить, что первая попытка новой 

оппозиции перейти с пути законного отстаивания своих взглядов на путь 

конспиративной, фракционной борьбы нашла свое выражение в действиях 

работников ИККИ, непосредственно связанных с тов. Зиновьевым, пытавшихся 

насадить фракционные группы в различных партиях Коминтерна (дело тт. 

Гуральского – Вуйовича). Однако, несмотря на то, что этот случай был осужден 

делегацией ВКП(б) в ИККИ и Политбюро ЦК, продолжается использование 

аппарата ИККИ в целях фракционной работы (указанная выше поездка работника 

ИККИ тов. Гр. Беленького в Одессу для организации фракции и устройство им же 

подпольного фракционного собрания в районе Москвы). 

6. Новая оппозиция не пожелала воспользоваться бесспорным правом 

каждого члена партии отстаивать свои взгляды, если они, разумеется, не 

направлены против принятых партией постановлений, и вместо открытого и 

честного высказывания своих взглядов внутри партийных организаций на почве 

устава партии, предпочла тайные от партии и ее членов собрания и образование 

нелегальной фракции. 

XIV съезд партии, предоставив сторонникам оппозиции самым фактом 

избрания их в ЦК и ЦКК полную возможность отстаивать свои взгляды внутри 

ЦК, в то же время дал директиву: «Вести решительную борьбу со всякими 
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попытками подрыва единства партии, откуда бы они ни исходили и кем бы они не 

возглавлялись». Это решение является только подтверждением решения X съезда 

партии, принятого по предложению тов. Ленина в момент особенно обостренной 

фракционной борьбы X съезд поручил ЦК «провести полное уничтожение всякой 

фракционности» и предписал «немедленно распустить все без изъятия 

образовавшиеся на той или иной платформе группы» и поручил «всем 

организациям строжайше следить за недопущением каких-либо фракционных 

выступлений. Неисполнение этого постановления съезда должно вести за собой 

безусловное и немедленное исключение из партии». 

7. Возлагая ответственность за фракционную борьбу на всех членов партии, 

принимающих в ней участие, партия не может не считать политически-

ответственным за эту раскольническую борьбу руководителя оппозиции на XIV 

съезде, члена Политбюро ЦК ВКП(б), тов. Зиновьева, единомышленники 

которого принимают активнейшее участие в фракционной работе и используют 

подчиненный тов. Зиновьеву аппарат ИККИ, тем более, что со стороны тов. 

Зиновьева не было ни малейшей попытки осудить этих своих единомышленников 

и отмежеваться от них. 

Принимая во внимание все вышеизложенное, пленум ЦК и ЦКК 

постановляет: 

а) Считая нетерпимым такое положение, когда фактическое руководство 

фракционной борьбой оппозиции осуществляется одним из членов Политбюро 

ЦК, исключить тов. Зиновьева из состава Политбюро ЦК, предупредив 

одновременно всех оппозиционеров, независимо от их положения в партии, что 

продолжение ими работы по созданию фракции, противопоставленной партии, 

вынудит ЦК и ЦКК, ради защиты единства партии, сделать и по отношению к 

ним соответствующие организационные выводы; 

б) признать, что кандидат в члены ЦК тов. Лашевич, приняв активное 

участие в создании фракционной организации, направленной против единства 

партии, нарушил и обманул доверие партии, за что заслуживал бы исключения из 

рядов ВКП (б); принимая, однако, во внимание прежнюю партийную 
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деятельность тов. Лашевича, объявить тов. Лашевичу строгий выговор с 

предупреждением, что всякой попыткой продолжать фракционную работу он 

поставит себя вне рядов ВКП(б). На основании внесенного В.И. Лениным и 

принятого X съездом ВКП особого постановления, исключить тов. Лашевича из 

состава ЦК ВКП (б) и снять с поста зам. председателя Реввоенсовета, запретив 

ему в течение двух лет вести ответственную партийную работу; 

в) подтвердить постановление президиума ЦКК от 12 июня 1926 года в 

отношении тт.: Г.Я. Беленького, И.С. Чернышева, Б.Г.Шапиро, М.В. Васильевой, 

Н.М. Власова и К.А. Волгиной. 

8. Направленная против единства работа оппозиции до сих пор не встретила 

ни в одной организации нашей партии никакой поддержки, однако дальнейшее 

развитие фракционной работы оппозиции поставило бы партию перед серьезной 

опасностью раскола. Ленинская партия и впредь не допустит раскола в своих 

рядах и даст самый решительный отпор всякой попытке фракционной борьбы. 

Не допуская фракционной борьбы, все организации партии должны в своей 

практической работе по сплочению партийных рядов строго руководствоваться 

указаниями той же резолюции X съезда, предложенной тов. Лениным, в которой 

говорится: «Поручая ЦК провести полное уничтожение всякой фракционности, 

съезд заявляет в то же время, что по вопросам, привлекающим особое внимание 

членов партии, об очистке партии от непролетарских и ненадежных элементов, о 

борьбе с бюрократизмом, о развитии демократизма и самодеятельности рабочих и 

т.п., каких бы то ни было деловые предложения должны быть рассматриваемы с 

величайшим вниманием и испытываемым на практической работе. Все члены 

партии должны знать, что по этим вопросам партия не осуществляет всех 

необходимых мер, встречая целый ряд разнообразных препятствий, и что, 

отвергая решительно не деловую и фракционную критику, партия неустанно 

будет продолжать, испытывая новые приемы, бороться всякими средствами 

против бюрократизма, за расширение демократизма, самодеятельности, за 

раскрытие, разоблачение и изгнание примазавшихся к партии и т.д.». 
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Партия, в лице ЦК и ЦКК требует от парторганизаций решительного 

исправления имеющихся недостатков в работе организаций, с тем, чтобы, ставя 

основные вопросы работы партии на широкое обсуждение всех организаций, 

подымать активность членов партии и воспитывать их в духе ленинских 

принципов, борясь с мелкобуржуазными настроениями, проникающими иной раз 

под флагом левой фразы. 

9. Пленум ЦК и ЦКК призывает всех членов партии е единству, 

сплоченности и большевистской дисциплине, так как «основной предпосылкой 

всех успехов большевистской партии всегда были стальное единство и железная 

дисциплина, подлинное единство взглядов на почве ленинизма» (из резолюции 

пленума ЦК и ЦКК от 17 января 1925 г.). 

В переживаемый период практического строительства социализма в 

условиях нэпа и вытекающих из него опасностей со стороны буржуазных 

элементов внутри страны и продолжающегося буржуазного окружения во вне 

больше чем когда-нибудь нужно это непоколебимое единство партии. Партия 

добилась значительных успехов в области хозяйственного строительства и 

подъема материального благосостояния рабочих и крестьянских масс, но партия 

трезво учитывает, что эти успехи являются лишь первыми, быть может – самыми 

легкими шагами по пути к социализму. Предстоит еще колоссальная и самая 

трудная работа по дальнейшему практическому строительству социализма и 

подъему материального положения рабочих и бедноты на большую высоту
1616

. 

Без твердой партийной дисциплины, без подчинения меньшинства 

большинству, партия оказалась бы не способной выполнить исторические задачи, 

возложенные на нее Октябрьской революцией, сохранить и укрепить мощь 

диктатуры пролетариата и тем самым обеспечить победу социализма. ЦК и ЦКК 

выражает твердую уверенность в том, что наша партия найдет в себе достаточно 

сил, чтобы дать отпор всем попыткам нарушения единства партии, дать отпор 

всяким попыткам раскола и разложения партии. 
                                                           
1616

 Для этого необходимы еще большая сплоченность и дисциплина наших пролетарских 

рядов. Для этого необходимо сохранение и дальнейшее укрепление единства пролетарского 

авангарда – единства нашей партии. 
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Против фракций и фракционной борьбы, мешающих партии руководить 

великим строительством социализма! 

За единство и сплоченность ленинской партии! 

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 5312. Л. 85-87 об. 

 

Приложение 34. Циркулярное письмо Центрального комитета ВКП(б) № 30. 

3 декабря 1926 г. 

 

Всем ЦК Нацкомпартий, Облбюро ЦК, Крайкомам, Обкомам, Губкомам, 

Окружкомам ВКП(б) и Контрольным комиссиям 

XV Всесоюзная партийная конференция поставила перед партией ряд 

важнейших задач по борьбе с бюрократизмом, проведению режима экономии, 

оживлению массовой работы и целый ряд других, практическое проведение 

которых требует систематической работы органов КК РКИ. 

Успешное разрешение этих задач органами КК РКИ возможно лишь путем 

подбора в эти органы товарищей, проверенных на советской, хозяйственной и 

партийной работе. В виду предстоящих партконференций, ЦК обращает внимание 

Губкомов на необходимость при перевыборах Губ. КК учесть стоящие ныне перед 

ними задачи, обеспечив составы КК необходимыми работниками: предлагает 

подбору работников КК уделить такое же внимание, как и подбору руководящих 

составов парткомитетов. 

 

Секретарь ЦК ВКП(б) И. СТАЛИН 

Председатель ЦКК ВКП(б) ОРДЖОНИКИДЗЕ 

№ 30 от 3 декабря 1926 г. 

 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 10. Л. 9. 
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Приложение 35. Циркулярное письмо Центральной контрольной комиссии 

ВКП(б) «Об отмене исключения на срок» № 31. 9 декабря 1926 г. 

Всем ЦК Нацкомпартий, Облбюро ЦК, Крайкомам, Обкомам, Окружкомам 

ВКП (б) и Контрольным Комиссиям 

ОБ ОТМЕНЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ НА СРОК 

Контрольные Комиссии до сих пор применяли, как одну из мер 

партвзыскания, исключение из партии на срок. Опыт показал, что эта мера в 

большинстве случаев не достигла цели. 

Поэтому ЦК и ЦКК ВКП(б) в отмену всех ранее изданных указаний по 

этому вопросу считают нецелесообразным сохранение в дальнейшем этой меры. 

В связи с этим предлагается Контрольным Комиссиям пересмотреть дела тех 

исключенных т. т., срок исключения которых еще не окончился. Исключенные на 

срок могут подать заявление в местную Контрольную Комиссию о пересмотре 

своего дела с характеристикой от ячейки, под наблюдением которой они 

работают. 

Настоящий циркуляр опубликовать в местной печати. 

Секретарь ЦК ВКП(б) С. КОСИОР 

Секретарь ЦКК ВКП(б) М. ШКИРЯТОВ 

№ 31 от 9 декабря 1926 г. 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 10. Л. 10. 

 

Приложение 36. Циркулярное письмо Центральной контрольной комиссии 

ВКП(б) «Об отчетности по пересмотру дел исключенных из ВКП(б) за 

фракционную работу» № 20. 18 сентября 1928 г. 

ЦИРКУЛЯРНО 

ОБ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПЕРЕСМОТРУ ДЕЛ ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ВКП (б) 

ЗА ФРАКЦИОННУЮ РАБОТУ 

ВСЕМ КОНТРОЛЬНЫМ КОМИССИЯМ ВКП(б) 

В отмену циркуляра ЦКК ВКП(б) от 20-1-[19]28 [г.] за № 5 о ежемесячной 

присыпке в ЦКК ВКП(б) цифровых сводок о количестве и составе привлеченных, 
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исключенных и отошедших от оппозиции, ЦКК ВКП(б) просит в дальнейшем 

ежемесячно присылать цифровые сведения только по пересмотру дел 

исключенных за фракционную работу. 

В этих сводках указывается: 

1) сколько было всего исключено за фракционную деятельность за время с 

XIV съезда ВКП(б); 

2) сколько из них и из каких группировок после XV съезда подали 

заявления об отказе от оппозиции и о пересмотре дел (помесячно); 

3) сколько из них восстановлено (помесячно); 

4) скольким отказано в приеме (помесячно); 

5) сколько остается нерассмотренных дел. 

Эти сведения представляются в ЦКК ВКП(б) только теми КК, которые 

высылают отчетность непосредственно в ЦКК ВКП(б). 

Секретарь Партколлегии ЦКК ВКП(б) 

(Подпись автограф) 

Ем. Ярославский 

18-IX-[19]28 [г.] 

№ 20 

г. Москва 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 10. Л. 11. 

 

Приложение 37. Циркулярное письмо Центральной контрольной комиссии 

ВКП(б) «Об отметках перерыва пребывания в партии при восстановлении 

исключенных из партии» № 24. 16 октября 1928 г. 

Циркулярно 

ОБ ОТМЕТКАХ ПЕРЕРЫВА ПРЕБЫВАНИЯ В ПАРТИИ ПРИ 

ВОССТАНОВЛЕНИИ ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ПАРТИИ 

Всем КК ВКП(б) 

В дополнение к циркуляру ЦКК ВКП(б) от 18-IX-1925 г. за № 60 о 

партстаже, ЦКК ВКП(б) разъясняет, что при восстановлении исключенных из 
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партии (в том числе исключенных и за фракционную деятельность), перерыв 

пребывания в партии, как правило, должен отмечаться как в учетной карточке, так 

и в партбилете. 

Отступления от этого правила могут быть допущены лишь с особого на то 

каждый раз постановления соответствующей контрольной комиссии. 

Секретарь Партколлегии ЦКК ВКП(б) 

(Подпись автограф) 

М. Шкирятов 

№ 24 

16-Х-[19]28 г. 

г. Москва 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 10. Л. 12. 

 

Приложение 38. Циркулярное письмо Центральной контрольной комиссии 

ВКП(б) «О подготовке к чистке партии» № 27. 4 января 1929 г. 

 

ЦИРКУЛЯРНО 

ИНДЕКС 640-2 

О ПОДГОТОВКЕ К ЧИСТКЕ ПАРТИИ 

 

Всем КК ВКП (б) 

Уважаемые товарищи! 

Вопрос об общей чистке рядов ВКП(б), согласно постановления ноябрьских 

пленумов ЦК и ЦКК ВКП(б), будет в конкретной форме поставлен на ближайшем 

пленуме ЦК И всесоюзной партконференции. Считая, поэтому, нецелесообразным 

начинать массовую проверку до решения партконференции, ЦКК ВКП (б) 

рекомендует вам оставшееся время максимально использовать в целях идейной и 

организационной подготовки парторганизаций к этой чрезвычайно важной по 

своему значению и трудности работе. 
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Однако, в тех случаях, когда в процессе текущей работы местных 

парткомов и контрольных органов выявится необходимость проверить состав 

партийных организаций (не дожидаясь решения об общей чистке), таковая может 

быть проведена в каждом отдельном случае с предварительного разрешения ЦК и 

ЦКК. 

Подготовительная работа должна начинаться с освещения вопросов о 

предстоящей чистке партии в местной печати и на партсобраниях, причем 

необходимо добиться того, чтобы вопрос о необходимости и целесообразности 

чистки, о ее целях, задачах и основных методах стал бы достоянием всех членов 

организации. 

КК совместно с Парткомами необходимо, на основании имеющихся 

материалов, составить сжатые характеристики каждой отдельной деревенской 

ячейки, отметив в этих характеристиках все имеющиеся в партийном комитете 

сведения о неправильных действиях коммунистов данной ячейки (случаи связи 

ячейки в целом или отдельных коммунистов с кулацкими и другими чуждыми 

партии и трудящимся элементами, случаи искривления классовой линии, случаи 

бюрократизма и т. п.), чтобы эти характеристики положить в основу будущей 

проверки. 

КК совместно с партийными комитетами необходимо уделять особо 

серьезное внимание качественному подбору состава проверкомиссий, проведя 

предварительную тщательную проверку этих товарищей в смысле их 

большевистской выдержанности, безукоризненности и годности для данной 

ответственной работы. 

Во время подготовительной работы КК совместно с партийным комитетом 

необходимо установить по имеющимся данным экономическое положение членов 

партии, работающих в деревне, в соответствии с экономическими и другими 

особенностями с.-х-ва данного района. 

 

В целях установления тесной связи с местными КК и дачи им своевременно 

необходимых указаний по вопросу о подготовке к чистке партии, ЦКК предлагает 
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1 раз в две недели присылать краткие информационные письма о ходе 

подготовительной работы на местах. 

СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОЛЛЕГИИ ЦКК ВКП(б) 

(Подпись автограф) 

Ем. Ярославский 

№ 27 

4 января 1929 г. 

г. Москва 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 10. Л. 13. 

 

Приложение 39. Циркулярное письмо Центральной контрольной комиссии 

ВКП(б) «О подготовке к чистке партии» № 640-0. 27 марта 1929 г. 

ВСЕМ ЦКК НАЦ. КОМПАРТИЙ, ВСЕМ КРАЕВЫМ, ОБЛАСТНЫМ, 

ГУБЕРНСКИМ И ОКРУЖНЫМ КК ВКП(б) 

Уважаемые товарищи! 

ЦКК обращает внимание всех КК на совершенно недопустимое отношение 

к указаниям ЦКК о подготовке к чистке партии. 

Циркулярное письмо ЦКК ВКП (б) от 4 января с. г. о подготовке к чистке 

партии большинством КК выполняется неудовлетворительно или совсем не 

выполняется. Крайне слабо поступает в ЦКК ВКП (б) информация о ходе 

подготовительной работы на местах. Контрольные Комиссии, обязанные один раз 

в две недели присылать в ОИО ЦКК ВКП (б) информационные письма о ходе 

подготовительной работы, не выполняют этого обязательства; Первые 

информационные письма до сих пор получены, примерно, от одной четверти всех 

КК. 

По имеющимся в ОИО ЦКК ВКП (б) материалам, отдельные КК 

недостаточно уделяют внимания идейной и организационной подготовке 

широких партийных и беспартийных рабочих и крестьянских масс к предстоящей 

чистке партии. Подготовка к чистке и проверке партии ведется только в 

областных, краевых и губернских центрах и не дошла еще до низов. Составление 



768 

предварительных характеристик на ячейки проходит без непосредственного 

руководства КК. Отдельные КК (Старобельская, Чувашская и некоторые другие 

КК) дали директиву прокуратуре, суду, ГПУ и другим советским органам о 

специальном изучении их архивов для собирания сведений и справок на 

коммунистов, подвергавшихся тем или иным взысканиям, начиная с 1921 г., что 

является совершенно излишним. Такое же понимание задачи подготовки к чистке 

партии, основанное, главным образом, на разработке архивных материалов, 

наблюдается и в ячейках. В ряде случаев даже в пролетарских районах КК 

допускают хождение комиссий по квартирам коммунистов для изучения быта и 

т.д. Это происходит в силу отсутствия руководства подготовительной работой 

ячеек со стороны КК и подробных, конкретных указаний о подготовке к чистке. 

Обсуждение целей и задач предстоящей проверки и чистки и основных методов 

ее проведения на собраниях партактива и ячейковых собраниях имеет место 

только в немногих организациях. В отношении подбора партийцев для работы в 

проверкомах со стороны многих КК не предпринимается конкретных 

организационных мероприятий. Эта работа ведется путем отписки, 

перекладывается на уполномоченных КК и райкомы и при этом не указывается 

подробно, как и по каким признакам подбирать и т.д. 

В ряде случаев отсутствует необходимая связь КК с редакциями газет, чем 

обуславливается односторонность освещении вопросов чистки и проверки в 

печати. 

ЦКК ВКП (б) предлагает Вам не позже 10 апреля дать конкретные сведения 

о выполнении заданий циркулярного письма ЦКК, точно руководствуюсь 

следующим перечнем вопросов: 

1) Что сделано в отношении освещения вопросов о чистке партии в местной 

печати. Давались ли какие-либо указания редакторам, созывались ли специальные 

совещания по этому вопросу и т.д. 

2) Сколько раз обсуждался вопрос о подготовке к чистке партии на 

заседаниях КК, партийного комитета и какие принимались постановления 

(приложить копии, если они до сих пор не посланы в ЦКК). 
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3) Устраивались ли совещания ЦКК национальных, краевых и областных 

КК с представителями нижестоящих контрольных комиссий по вопросам о 

подготовке к чистке партии (приложить постановления, если они еще не посланы 

в ЦКК). 

4) В чем выразилась живая связь и руководство со стороны ЦКК 

Нацкомпартий, краевых и областных КК нижестоящими КК и уполномоченными 

КК, а также сколько было выездов членов КК на места по вопросу о чистке 

партии. 

5) Обсуждался ли специально вопрос о чистке партии на собраниях 

партактива, общегородских, ячейковых [собраниях] и какие принимались 

решения (приложить, если составлялись, краткие сводки наиболее характерных 

предложений отдельных коммунистов). 

6) Какие искривления и неправильности отмечены Вами в местной печати и 

в решениях ячейковых и др. партсобраний и что Вами предпринято в отношении 

устранения этих ненормальностей. 

7) Как идет работа по составлению характеристик на каждую ячейку и какие 

давались указания о том, как составлять эти характеристики. Указать, где и по 

скольким ячейкам работа уже закончена. 

8) Какая работа ведется внутри ячейки и что конкретно сделано; кто 

руководит этой работой. 

9) Указать, сколько и на какое число имеется учтенных членов партии, 

намеченных в качестве членов и председателей проверкомов. Каким путем и 

через кого проводился учет (участвовали ли в этом партийные комитеты и 

ячейки). По каким признакам проводился учет (партийный стаж, социальное 

положение и т.д.). Что сделано в отношении предварительной проверки этих 

товарищей в смысле их большевистской выдержанности и пригодности для 

данной ответственной работы и в отношении специальной подготовки. 

10) Что сделано в отношении установления по имеющимся данным 

экономического положения членов партии, работающих в деревне, намечены ли 
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нормы определения принадлежности к различным социальным группам в 

соответствии с экономическими и др. особенностями с.-х-ва данного района. 

11) Что сделано КК и парткомами в смысле выяснения бытовых и других 

особенностей данной национальной или крестьянской организации, которые 

необходимо учесть при предстоящей чистке партии. 

12) Перечислить, какие практичного характера указания даны округам, 

уездам и районам о подготовке к чистке партии (приложить копии, если они до 

сих пор не посланы в ЦКК). 

13) Сообщить свои соображения в отношении календарного и 

организационного плана проведения чистки вашей организации, как то: 

последовательность и сроки начала проверки отдельных категорий ячеек 

(деревенские, советские, и производственные), организации руководства чисткой, 

количество проверкомов. 

В докладе необходимо указать на возможность выделения Вами известного 

количества членов партии, главным образом рабочих от станка, в качестве членов 

проверкомиссий для посылки в другие организации или необходимость присылки 

таких товарищей из других организаций (указать количество). Вопрос этот 

ставится нами в порядке выяснения. 

ЦКК ВКП (б) считает, что отсрочка созыва Всесоюзной партконференции 

ни в какой степени не должна отразиться на понижении темпа подготовительной 

работы на местах, а наоборот, работа должна быть усилена, имея в виду начало 

проверки непосредственно вслед за партконференцией. 

Особенно же ЦКК настаивает на периодической и своевременной 

информации ЦКК о проделанной Вами работе. 

Секретарь Партколлегии ЦКК ВКП(б) 

(Ем. Ярославский) 

№ 640-0 

27.III.[19]29 г. 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 10. Л. 14, 14 об. 
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Приложение 40. Циркулярное письмо Центральной контрольной комиссии 

ВКП(б) «Дополнение к инструкции по проверке и чистке заграничных ячеек 

ВКП(б)» № 37. 30 мая 1929 г. 

 

Циркулярно 

ДОПОЛНЕНИЕ К ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ И ЧИСТКЕ 

ЗАГРАНИЧНЫХ ЯЧЕЕК ВКП(б) 

Председателям проверочных комиссий по проверке заграничных ячеек 

ВКП(б) 

В дополнение к резолюции XVI вcесоюзной партийной конференции, 

общей инструкции по чистке и проверке партийных рядов, а также и 

специальному инструктивному письму для проверки заграничных ячеек, ЦКК 

ВКП (б) предлагает руководствоваться в отдельных случаях следующими 

указаниями: 

Постановления проверкомов о снятии с работы, о переброске в СССР для 

работы, а также и об исключении из партии, как правило, не должны оглашаться 

ни в ячейке, ни проверяемому: эти постановления оглашаются только после 

утверждения их в ЦКК ВКП(б) и проводятся через БЗЯ
1617

. 

В тех случаях, когда снятие с заграничной работы, переброска в СССР, 

исключение из партии не терпит отлагательства из-за совершенной 

непригодности проверяемого для заграничной работы и для пребывания в партии, 

проверкомы могут выносить совершенно секретные постановления о 

немедленном снятии с заграничной работы особенно в отношении чуждых, 

примазавшихся, разложившихся, дискредитирующих своими поступками СССР и 

ВКП(б), и могут при этом, не дожидаясь окончания проверки в данной ячейке, 

приниматъ со всей осторожностью через полпреда соответствующие меры, под 

предлогом деловой командировки таких работников в СССР. В этих случаях надо 

заранее тщательно предусмотреть и предотвратить отдельные случаи отказа от 

                                                           
1617

 БЗЯ – Бюро заграничных ячеек ВКП(б). 
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возвращения в СССР. Поэтому особо строгая секретность таких решений заранее 

должна быть обеспечена. 

Секретарь Партколлегии ЦКК ВКП(б) 

(подпись автограф) 

Ем. Ярославский 

№ 37 

30-V-[19]29 г. 

г. Москва 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 10. Л. 17. 

 

Приложение 41. Циркулярное письмо Центральной контрольной комиссии 

ВКП(б) «О порядке составления и сроках присылки статистической отчетности по 

чистке и проверке ВКП(б)» № 39. 20 июня 1929 г. 

ВСЕМ ЦКК НАЦКОМПАРТИЙ, КРАЕВЫМ, ОБЛАСТНЫМ, 

ГУБЕРНСКИМ И ОКРУЖНЫМ КК ВКП(б), КК ПУРа 

Порядок составления и сроки присылки статистической отчетности по 

чистке и проверке ВКП(б) - о прошедших проверку, о наложенных 

партвзысканиях, об исключенных и выбывших из партии, а также и учет 

результатов разбора апелляций по делам, в связи с чисткой и проверкой - должны 

проводиться отдельно от общей статотчетности КК, руководствуясь при этом 

изданными Статотделом ЦК ВКП(б) формами и указаниями. 

В шестимесячные статсводки КК (форма № 1 и № 2), присылаемые в ЦКК 

ВКП(б), должны входить цифровые сведения о привлеченных, исключенных и 

выбывших из ВКП(б) только лишь в порядке текущей работы КК и парткомов, но 

отнюдь не в порядке чистки и проверки ВКП(б). 

Поэтому, всем КК необходимо обратить особенное внимание на то, чтобы 

статистические сведения по чистке и проверке ВКП(б) составлялись особо, по 

установленным формам и в сроки, но ни в коем случае не включались (не 

повторялись) в сводки обычной полугодовой статотчетности КК о привлеченных, 

исключенных и выбывших из ВКП(б). 
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Секретарь Партколлегии ЦКК ВКП (б) 

(Подпись автограф) 

Ем. Ярославский 

№ 39 

20-VI-[19]29 г. 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 10. Л. 22. 

 

Приложение 42. Телеграмма секретаря Партколлегии Центральной 

контрольной комиссии ВКП(б) Е. М. Ярославского об устранении недостатков в 

массовой проверке и чистке партийных ячеек № 370703. 26 июня 1929 г. 

На бланке ЦКК-НК РКИ (для телеграмм) 

26 июня 1929 г. 

При ответе ссылаться на № 370703 

ВСЕМ ЦКК НАЦКОМПАРТИЙ, КРАЕВЫМ, ОБЛАСТНЫМ, 

ГУБЕРНСКИМ И ОКРУЖНЫМ КК ВКП(б) 

В ряде мест КК приступили к массовой проверке и чистке партячеек, не 

уведомив об этом ЦКК и не представив календарного плана проведения проверки 

данной организации. Ввиду этого необходимо Вам точно выполнить 

постановление партколлегии ЦКК ВКП (б) от 24.V- с. г. (протокол 79, п. 6) о 

присылке в ЦКК не позже 1.VII
1618

 календарного плана проведения проверки и 

чистки рядов ВКП(б). 

Кроме того, напоминаем о необходимости присылки в ЦКК к I.VII таблицы 

о составе проверочных комиссий, согласно директивного отношения ЦКК от 

12.VI-с. г. за № 640-2. 

Секретарь Партколлегии ЦКК ВКП(б) 

(подпись автограф) 

Ем. Ярославский 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 10. Л. 28. 

 

                                                           
1618

 В телеграмме исправлено, было 10 июля. 
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Приложение 43. Телеграмма секретаря Партколлегии Центральной 

контрольной комиссии ВКП(б) Е. М. Ярославского об устранении недостатков в 

массовой проверке и чистке партийных ячеек. 13 июля 1929 г. 

 

На бланке ЦКК-НК РКИ (для телеграмм) 

13 июля
1619

 1929 г. 

При ответе ссылаться на № 640-2 

ВСЕМ ЦКК НАЦКОМПАРТИЙ, КРАЕВЫМ, ОБЛАСТНЫМ, 

ГУБЕРНСКИМ И ОКРУЖНЫМ КК ВКП(б) 

Имели место случаи, когда КК нерассмотренные апелляции товарищей на 

решения партячеек передают проверкомам по чистке и проверке рядов ВКП(б) 

для разбора их при чистке и вынесения решений. 

ЦКК ВКП(б) разъясняет, что в отдельных случаях КК могут поручить 

проверкомам при чистке выяснять на месте то или другое обстоятельство дела на 

исключенных, не вынося окончательного решения, но ни в коем случае не 

передоверять проверкомам разбор апелляционных дел. 

 

Секретарь Партколлегии ЦКК ВКП(б) 

(подпись автограф) 

Ем. Ярославский 

 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 10. Л. 29. 

 

 

Приложение 44. Циркулярное письмо Центральной контрольной комиссии 

ВКП(б) «О результатах проверки руководящего состава партийных организаций» 

№ 40. Июнь 1929 г. 

 

 

                                                           
1619

 В телеграмме исправлено, было 10 июля. 



775 

ВСЕМ ЦКК НАЦКОМПАРТИЙ, КРАЕВЫМ, ОБЛАСТНЫМ, 

ГУБЕРНСКИМ И ОКРУЖНЫМ КК ВКП(б)
1620

 

 

В целях учета результатов проверки руководящего состава партийных 

организаций и использования этой проверки в дальнейшей проверке и чистке 

рядов ВКП(б), ЦКК ВКП(б) предлагает: 

По окончании проверки руководящих партийных кадров в каждой 

окружной и соответствующей ей парторганизации, все губернские, областные, 

краевые КК ВКП (б) и ЦКК нацкомпартий должны в недельный срок по 

окончании проверки присылать в ОИО ЦКК ВКП(б) сводные итоговые доклады о 

результатах проверки руководящих кадров в каждой парторганизации по 

прилагаемому плану. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: - План доклада. 

Секретарь Партколлегии ЦКК ВКП (б) 

(Подпись автограф) 

Ем. Ярославский 

 

№ 40 

VI-[19]29 г. 

 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 10. Л. 23. 

 

Приложение 45. План письменного доклада о результатах проверки 

руководящего состава парторганизаций. Приложение к циркулярному письму 

Центральной контрольной комиссии ВКП(б) «О результатах проверки 

руководящего состава партийных организаций» № 40. Июнь 1929 г. 

ПЛАН 

ПИСЬМЕННОГО ДОКЛАДА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ 

                                                           
1620

 Зачеркнуто слово – Проект. 
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РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ 

I Оценка подготовительной работы местных парторганизаций 

1. Руководство подготовкой со стороны Парткомитетов и КК. 

2. Роль печати в подготовке. 

3. Проработка материалов о чистке и проверке на открытых собраниях 

ячеек: отношение партийных и беспартийных масс. 

4. Подбор состава Проверкомов; в чем выражалась их подготовка 

5. Подготовка к чистке и проверке в деревенских районах (волостях). 

6. Какие указания были даны провертройкой местам в деле подготовки к 

чистке и проверке. 

II Проверка руководящего состава парторганизаций 

1. Оценка предварительных материалов, имевшихся в Парткомитете и КК 

на подлежащих проверке руководящих работников. Какую помощь оказали 

местные парткомитеты и КК в проверке руководящего состава. 

2. Время начала и окончания работ провертройки. 

3. Сколько всего проведено собраний ячеек; количество и состав 

присутствовавших на собраниях. 

4. Цифровая сводка по проверке руководящего состава. (приложение- 

таблица). 

5. Отношение масс к проверке руководящего состава: 

а) Активность партийных масс; случаи пассивности ячеек и неявки на 

собрания членов бюро ячеек. 

б) Активность беспартийных; примеры проявления положительной 

активности рабочих и отрицательной активности присутствовавших на 

собраниях. 

в) Влияние проверки на оживление работы ячеек по вербовке рабочих в 

партию. 

6. Какие вопросы общей инструкции и инструктивных писем вызывали 

неясности и как они истолковываются на местах; какие нужны добавления и 

изменения в них. 
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7. Случаи проявления не сочувствия постановлениям провертройки со 

стороны коммунистов и беспартийных. 

8. Случаи несогласия с постановлениями провертройки со стороны Бюро 

Парткома и Президиума КК. 

9. Освещение в печати и стенгазетах хода проверки руководящего состава. 

10. Организация провертроек для проверки пленумов, парткомитетов и КК, 

количество их. 

11. Дополнительные сведения. Характерные моменты проверки. 

III Выводы и предложения 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 10. Л. 27. 

 

Приложение 46. Циркулярное письмо Центральной контрольной комиссии 

ВКП(б) «О недопустимом отношении КК к регулярной информации о ходе 

чистки и проверки партии» № 49. 18июля 1929 г. 

 

Циркулярно 

ВСЕМ ЦКК НАЦКОМПАРТИЙ, КРАЕВЫМ, ОБЛАСТНЫМ, 

ГУБЕРНСКИМ И ОКРУЖНЫМ КК 

Уважаемые товарищи! 

ЦКК ВКП(б) обращает ваше внимание на совершенно недопустимое 

отношение многих КК к регулярной информации о ходе чистки и проверки 

партии, согласно п. 40 нашей инструкции. Директива ЦКК ВКП(б) о 

представлении не позднее 1 июля т. г. календарных планов чистки и проверки не 

выполнена подавляющим большинством КК. 

Многие КК приступили к чистке и проверке деревенских ячеек и 

непроизводственных ячеек без плана проведения чистки и проверки в отношении 

всех категорий ячеек и без суммирования и учета опыта проведения проверки 

членов руководящих парторганов. Немногие планы, полученные в ЦКК к 

назначенному сроку (на З.VII получены планы только от 14 КК), содержат лишь 

даты начала и окончания работы по отдельным категориям ячеек без указания на 
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количество объектов работы, количество и качество мобилизованных для ее 

проведения сил, а также без указания на то, как увязывается эта работа с другими 

партийными и советскими задачами и кампаниями на данный период времени. В 

планах отсутствуют также указания на то, как и когда будут разрабатываться 

итоги проверки и чистки каждой категории ячеек в отдельности. 

Директива ЦКК ВКП(б) о присылка, не позднее 1.VII точных данных о 

количестве и качестве проверкомов, выполнена на З.VII только 47 КК (меньше 

25% по отношению к общему количеству КК). Неаккуратное выполнение вами 

указанных выше директив ЦКК ВКП (б) и особенно 40 пункта ее инструкции по 

чистке и проверке, лишает ее возможности выполнения указаний XVI 

партконференции о постоянном повседневном руководстве чисткой и проверкой. 

В целях обеспечения за собою возможности выполнения указанной 

директивы XVI партконференции - ЦКК ВКП(б) в будущем принуждена будет 

прибегать к применению взысканий в отношении КК, неаккуратно выполняющих 

ее директивы и нарушающих 40 пункт инструкции о чистке и проверке. 

Предупреждая вас об этом, ЦКК ВКП(б) предлагает вам принять к 

исполнению следующие указания: 

1. Планы проведения листки и проверки и точные сведения о проверкомах 

должны быть высланы немедленно. 

2. Начиная с 15.VII вы обязаны регулярно 1-го и 15-го числа ежемесячно 

высылать нам сводки о ходе чистки и проверки, согласно пункта 40 инструкции 

по прилагаемой примерной схеме и статсводки по формам, предложенным 

Статотделом ЦК ВКП(б). 

3. Вы должны выделить одного члена Президиума для наблюдения и 

руководства информацией, с возложением на него персональной ответственности 

за аккуратное и своевременное выполнение этой работы. 

Секретарь Партколлегии ЦКК ВКП (б) 

(подпись автограф) 

Ем. Ярославский 

№ 49 
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18-VII-[19]29 г. 

г. Москва 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 10. Л. 34. 

 

Приложение 47. Примерное содержание 2-х недельных периодических 

сводок о ходе чистки и проверки ВКП(б). Приложение к циркулярному письму от 

18 июля 1929 г. 

 

Приложение к циркулярному письму от 18-VII-[19]29 г. 

Примерное содержание 2-х недельных периодических сводок о ходе чистки 

и проверки ВКП (б) 

1. Характеристика работ КК, партийных комитетов и бюро ячеек в помощь 

проверкомам (осуществление живой руководящей связи КК с проверкомами, 

собирает ли периодически КК проверкомы для заслушивания отчетов о ходе 

проверки, обмена опытом и устранения недостатков. Общая оценка проведенной 

подготовительной работы в проверенных ячейках и качество составленных 

партийными комитетами характеристик на ячейки). 

2. Разъяснение основных задач партии при проведении чистки проверки; 

развертывание самодеятельности и самокритики во время чистки. 

3. Характеристика активности партийной массы как при подготовке к 

чистке и проверке, так и при ее проведении (указав характерные случаи 

проявления коммунистами замалчивания недочетов в работе ячеек, проступков и 

преступлений проверяемых коммунистов, а также случаи отрицательного 

отношения к чистке и проверке). 

4. Участие широких беспартийных масс в проверке; причины пассивности. 

Указать особенно характерные случаи выступления чуждых элементов, 

троцкистов и правых (по возможности привести цифровые данные посещаемости 

собраний, посвященных чистке и проверке отдельно коммунистами и 

беспартийными, о количестве выступающих и поданных записок). 
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5. Роль печати и стенгазет во время чистки и проверки. Регулярно ли печать 

освещает задачи чистки и проверки и ее ход (как относится КК к случаям 

извращения фактов и неправильным изложениям задач чистки в периодической 

печати). 

6. Оценка качества работы проверкомов. Случаи отзыва с работы 

проверкомов в в целом и отдельных их членов; мотивы отзыва. Случаи 

нарушения проверкомами общей инструкции и инструктивных писем ЦК ВКП(б), 

причины нарушений; случаи зажима внутрипартийной демократии и 

самокритики. Случаи извращения в подходах по вопросам, указанным в III 

разделе инструкции ЦКК ВКП(б). 

7. Случаи неутверждения постановлений проверкомов со стороны КК и 

парткомитетов ВКП (б); мотивы неутверждения. 

8. Отношение ячеек к постановлениям проверкомов. Случаи несогласия с 

решениями проверкомов: а) со стороны ячеек в целом и групп коммунистов; б) со 

стороны беспартийных рабочих, батраков, бедноты (указать мотивы несогласия). 

9. Отметить наиболее выдающиеся случаи исключения из партии 

ответственных работников и снятия их с работы. 

10. Охарактеризовать наиболее интересные случаи выхода из партии 

рабочих и крестьян в связи с чисткой и проверкой. 

11. Приток в партию рабочих, батраков и бедняков в связи с чисткой и 

проверкой. Количество и качество подавших заявления о приеме в партию. 

12 Охарактеризовать особенности хода чистки и проверки в национальных 

и красноармейских организациях и отдельных категориях ячеек 

(производственные, деревенские, непроизводственные, вузовские), давая краткую 

характеристику их состояния и работы, руководствуясь при этом 

соответствующими письмами ЦКК ВКП(б) об особых задачах и методах чистки и 

проверки в различных условиях работы ячеек. 

Имея в виду, что приведенная схема сводки является прмерной и ни в коем 

случае не исчерпывающей всех важнейших моментов хода проверки, КК должны 
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также освещать наиболее характерные случаи искажения ячейками и отдельными 

коммунистами классовой линии, выявление гнойников при чистке и т.д. 

В процессе развертывания чистки и проверки и накопления известного 

опыта в работе, КК необходимо в 2-х недельных сводках освещать улучшения в 

методах работы проверкомов, в руководстве проверкой со стороны КК и т.д. (К 2-

х недельным сводкам прилагаются наиболее характерные протоколы и 

заключения проворкомов о состоянии и работе проверенных ячеек. Вместе со 

сводками присылаются В ОИО ЦКК ВКП (б), согласно Инструкции ЦКК ВКП(б), 

статистические таблицы о ходе чистка и проверки по формам, разработанным 

Статотделом ЦК ВКП(б). 

Секретарь Партколлегии ЦКК ВКП(б) 

(подпись автограф) 

Ем. Ярославский 

18-VII-[19]29 г. 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 10. Л. 32, 32 об. 

 

Приложение 48. Письмо Центральной контрольной комиссии ВКП(б) «Об 

отношении к добровольно выбывшими и исключенным из партии». Июль 1929 г. 

ВСЕМ КК НАЦКОМПАРТИЙ, КРАЕВЫМ, ОБЛАСТНЫМ, ГУБЕРНСКИМ 

И ОКРУЖНЫМ КК ВКП(б) 

Некоторые КК при проведении чистки и проверки рядов ВКП(б) дают 

проверкомам указания (зачеркнуто – выносить постановления) считать 

добровольно выбывшими или исключать из партии тех товарищей, которые не 

приходят на проверку, по неуважительным причинам. ЦКК ВКП(б) считает такой 

формальный подход неправильным и обращает внимание КК и проверкомов на 

необходимость тщательного выяснения причин неявки на проверку, в 

особенности рабочих и работниц, практикуя беседы с ними как в ячейке, так и на 

производстве во время перерыва в работе или же посещением в отдельных 

случаях членами комиссии этих товарищей на дому. 

СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОЛЛЕГИИ ЦКК ВКП(б) 
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(подпись автограф) 

Ем. Ярославский 

(число неразборчиво) июля 1929 г. 

РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 10. Л. 30. 

 

Приложение 49. Статья «Московский мятеж», опубликованная в «Нойе 

Цюрихер Цейтунг» 14 октября 1932 г. 

 

«Нойе Цюрихер Цейтунг»1621 

14 октября 1932 г. 

МОСКОВСКИЙ МЯТЕЖ 

В самый разгар торжеств, организуемых в Москве по случаю предстоящего 

XV-летия большевистской революции, как гром среди ясного неба появляется 

сообщение о том, что по постановлению Центральной Контрольной Комиссии 

коммунистической партии исключены из партии около 20 выдающихся ее членов, 

часть которых, вроде Зиновьева и Каменева, принадлежит к числу вождей из 

ближайшего окружения Ленина. Год тому назад, когда Эмиль Людвиг был у 

Сталина, диктатор недвусмысленно дал ему понять, что он уже больше не считает 

вероятными контрреволюционные восстания; оппозиционное движение в самой 

коммунистической партии также казалось настолько укрощенным, что даже шла 

речь об амнистии для остатков «троцкистов» к предстоящему юбилею, и Рыков 

опять вошел в милость. Пришедшие теперь из Москвы сообщения показывают, 

что «правая оппозиция», которая, казалось, покорилась Сталину, втихомолку 

продолжала свою работу, и что призрачные успехи, которыми хвастает Сталин в 

своей индустриализации и деревенской коллективизации, не устранили сомнений 

в его политике внутри его собственной партии. «Советский блок», агитация 

которого заклеймена теперь, как контрреволюционная, охватывает тех самых лиц, 

которые обнаружились несколько лет тому назад в связи с «заговором в лесу»; 

если Слепков, Галкин, Угланов и Марецкий, уже однажды исключенные из 
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 Здесь и далее подчеркивания по тексту документа. 
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партии, а затем, подобно Каменеву и Зиновьеву, признавшие «генеральную 

линию» обязательной для себя, теперь вновь выставляют свою собственную 

программу и требуют удаления Сталина с его поста секретаря партии, то 

очевидно, что фоном московского мятежа являются большие хозяйственные и 

социальные трудности, с которыми Сталин больше не может справиться. 

Кто следит за большевистской печатью, тот знает уже об этих трудностях и 

не даст ввести себя в заблуждение даже сенсационными успехами, вроде 

окончания Днепростроя – гигантской плотины, воздвигнутой с помощью 

американских инженеров, открытие которой только что произошло с обычным 

размахом большевистской рекламы. Разве отозвание в Москву Сокольникова, 

советского посла в Лондоне, не было вызвано решением Сталина, которое было 

отнюдь не добровольным, а вытекало из огромных финансовых бедствий России. 

Даже официозные «Известия» должны были несколько недель тому назад 

признать, что выжимаемые из сельского хозяйства налоги поступают не в 

достаточной мере, вклады в сберегательных кассах быстро тают, а подписка на 

внутренние займы становится все менее удовлетворительной. Отозвание 

Сокольникова означает не более и не менее, что политика финансирования, 

которую Сталин три года тому назад провел против Сокольникова для своего 

промышленного строительства – привела к расшатыванию всей русской 

денежной системы. Не менее запутано положение в сельскохозяйственной 

политике. Известное постановление, давшее колхозникам право продавать свою 

продукцию на свободном рынке (после сдачи государству причитающейся ему 

обязательной доли), отчетливо показало, насколько мало советское государство 

может полагаться на добровольное участие крестьянства в его планах 

социализации, какие уступки оно должно делать «капиталистическим» 

требованиям сельского населения, чтобы обеспечить хлеб для потребностей 

города, армии и рабочих. То, что Сталин попал со своим постановлением из огня 

да в полымя, что колхозники не ответили доверием на доверие, не ответили 

достаточным выполнением «плана» за привилегию свободной торговли, а, 

наоборот, пытались сразу сбыть и разбазарить всю свою продукцию на свободном 
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рынке, так, что уже через несколько недель вновь пришлось ограничить новый 

НЭП, все это только показывает, какая вражда продолжает существовать между 

крестьянством и большевистским правительством, до какой степени русскому 

крестьянину кажется пригодным всякое средство для того, чтобы надуть 

советскую власть. 

Ни знаки милости, ни новое давление не могут побудить крестьянина 

заполнить интенсивной продукцией систему деревенских колхозов, внешне 

производящую столь стройное впечатление. Ничто не характеризует критическое 

положение русского сельского хозяйства, лучше, чем распоряжение Совнаркома и 

коммунистического ЦК от 30 сентября [1930 г.] о «мерах к повышению 

урожайности». После того, как населению в высоких тонах было изложено, что 

80-90% земли, обрабатывавшейся прежде индивидуальными крестьянами, 

перешло в колхозы и вследствие этой «социализации» получено 30 млн га новой 

посевной площади, приходится заявить, что «наступило время, когда от роста 

хозяйства вширь путем увеличения посевных площадей необходимо повернуть к 

борьбе за лучшую обработку земли, к борьбе за повышение урожайности». 

Возможно ли это с помощью тех средств, которые предлагают Сталин и Молотов, 

остается под вопросом. Нельзя уж больше обходить молчанием признания того, 

что восхвалявшаяся до сих пор политика социализации вместе с ее машино-

тракторными станциями и химико-техническими планами, оказалась не в 

состоянии снабдить страну достаточным количеством хлеба. 

Тем не менее недавние московские сообщения должны произвести 

ошеломляющее впечатление даже на того, кто наблюдал за всеми этими 

экономическими бедствиями; этот режим выдержал уже так много натисков и 

трудностей, а с другой стороны Сталин достаточно ловок (как это доказывает 

состоявшаяся недавно директива обрабатывающей промышленности увеличить 

производство предметов массового потребления), чтобы открыть отдушину для 

народного недовольства, – что нельзя рассчитывать на серьезную угрозу его 

могущественному положению. Внешние отношения также не способствуют тому, 

чтобы увеличить беспокойство за политику Кремля; сдержанность в восточно-
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азиатском конфликте, непоколебимость, с которой русская дипломатия стремится 

к соглашению с Францией, а тем самым и к устранению всякой военной 

опасности, имеющиеся перспективы признания Соединенными Штатами, – все 

это активная часть баланса, которую миролюбивый народ, конечно, не может 

оставить без внимания. Если, несмотря, на это, внутри коммунистической партии 

опять пришли в движение иные силы, которые хотели сломить сталинское 

всемогущество и заставить изменить его внутреннюю политику, то надо думать, 

что фиаско «пятилетнего плана» и всей заключающейся в нем политики 

экономического и социального изменения структуры страны значительно больше, 

чем это даже представляется взору человека, стоящего во вне. 

Исключенная сейчас оппозиция выросла, в первую очередь, в рупор 

крестьянского недовольства. Она требует для себя права – требование, 

оказавшееся гибельным уже для Троцкого – свободной организации фракций 

внутри партии и на этой основе она хочет бороться с политикой чрезмерной 

коллективизации, с уничтожением индивидуального крестьянина и с тем, как 

организовано использование продуктов, но при гибкости Сталина в этих вещах, 

при его готовности защищать свое исключительное положение постоянными 

мелкими уступками, трудно себе представить, чтобы «недозрелая оппозиция», 

Угланова и Слепкова решилась на нелегальные средства, если бы недовольство 

всей сталинской правительственной системы не переросло намного те заботы, 

которые возбуждают в партии вопросы снабжения. Сейчас уже стало ясно, что 

принципиальная враждебность партийной оппозиции, боровшейся под 

руководством Рыкова за эволюционную политику против сталинского 

самодержавия, против его групповой системы, поощряемой в помощью хитро 

построенного «аппарата», и против вытекающей из этой политики 

бюрократизации и механизации всей жизни, никогда не прекращалась и никогда 

искренне не капитулировала. Арсеналом, из которого оппозиция добыла себе 

новое оружие для борьбы за свои старые требования, является огромная нужда и 

пробуждение крестьянского сопротивления, которое было организовано и 

укреплено колхозной системой самим Сталиным. Сталин оказался не 
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волшебником и чародеем, а учеником волшебника, который не может справиться 

с духами, вызванными этой системой. 

В день «октябрьской революции» Сталин хотел с триумфом провозгласить 

миру, что советское правительство через 15 лет после своего возникновения 

может больше не бояться ни внутреннего, ни внешнего врага и окончательно 

завоевало себе право на существование. Московский мятеж подавлен, оппозиция 

должна опять погрузиться во мрак и понести кару, но кто в России сможет 

искренне принимать участие в торжествах, после того, как в правящей партии 

прорвались такие большие противоречия? Авторитет Сталина еще раз одержал 

верх, его диктатура еще раз спасена, но за той апатией, которая как будто 

пронизывает и окутывает жизнь русского населения, на мгновение показалась 

Немезида, которая когда-нибудь постигнет Сталина. 

В.И. 

 

Пометы вверху на стр. 1: 

Вх. [№] 10053/с 

В папку к делу гр[ажданина] Рютина 

Отклики заруб[ежной] бурж[уазной] печати 

 

РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 9355 (Т. 1). Л. 65-69. 

 

Приложение 50. Заявление в Центральную контрольную комиссию ВКП(б) 

П. С. Виноградской от 22 января 1933 г. 

 

Копия 

В ЦЕНТРАЛЬНУЮ КОНТРОЛЬНУЮ КОМИССИЮ 

 

От П.С. Виноградской1622 

                                                           
1622

 Виноградская Полина Семеновна (1897-?) - автор книг «Фердинанд Лассаль», «Женни 

Маркс» и других, член ВКП(б) с апреля 1917 г. В 1920-
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22 января 1933 г. 

В связи с предъявленными мне показаниями Рохкина от сентября 1932 г. я 

должна заявить следующее: 

1. О существовании Рютинской к[онтр]р[еволюционной] группы мне ни 

Рохкин, ни кто-либо иной не говорил. 

Узнала я об этом из газет, после опубликования решения ЦКК. 

2. Точно также не знала об имеющейся у этой группы платформы, мне о ней 

никто не говорил и не предлагал прочитать платформу эту и по сей день в глаза не 

видела. 

3. Ни с кем из рютинской группы не была персонально связана. Ни с кем из 

лиц, входящих1623 в эту группу, не встречалась. Никто из них у меня дома не 

бывал и ни у кого из них я не бывала. 

4. Рохкина я встретила один раз за все лето совершенно случайно на улице 

(я возвращалась домой). На Волхонке он (очевидно, выходя из 

Ком[мунистической] академии) пересек мне дорогу, поздоровался и прошел со 

мной небольшой остаток дороги до моего дома. К себе я его не пригласила зайти 

(ниже объясню почему): Этот единственный разговор, который я с ним имела и на 

который ссылается Рохкин, заключался вкратце в следующем: Рохкин первый 

заговорил об «историческом фронте» и рассказал, между прочим, подробно о 

самоубийстве Монасова
1624

, подчеркнув при этом политические мотивы 

самоубийства. Я высказала свое сомнение, указав на форму и обстановку этого 

самоубийства. Рохкин подтвердил свой вариант и добавил, что настроение 

Монасова не единичное. Затем он стал критиковать методы осуществления 

пятилетки, я с ним поспорила. Он как будто соглашаясь с моими доводами, 

заметил: «Вы очень стопроцентно» настроены, а в партии сейчас есть «целая 

группа людей, которая настроена совсем по иному». 

                                                                                                                                                                                                      

1921 гг. работала в ЦК, в Отделе работниц, принимала участие в комиссии по организации 

первой международной женской конференции и редактировала журнал «Коммунистка». 

1623
 Слово вписано от руки. 

1624
 Личность и обстоятельства смерти Монасова установить не удалось. 
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Я тут же его переспросила: «что значит группа? Группировка? Из кого она 

состоит?» 

Я стала допытываться, из кого она состоит: «из бывших троцкистов, или из 

правых?». 

Он стал отрицать. 

Тогда я его в упор переспросила: «раз вы знаете о группировке, то вы 

обязаны мне сказать об участниках, скажите их имена, и чего они хотят?». 

Припертый к стене Рохкин стал отрицать наличие группировки и сказал мне 

буквально следующее: «В данном случае, я имел ввиду, настроения людей, 

которые никогда не бывали ни в одной оппозиции. Это люди из круга ЦК и ЦКК, 

которые собираются выступить на предстоящем осеннем пленуме с целым рядом 

предложений. После этого я быстро стала с ним прощаться. Мы стояли у ворот 

моего дома, и [я] что-то иронически заметила по адресу Рохкина. Рохкин, 

несколько смущенно, проговорил тогда: «Вы видно торопитесь и не хотите 

продолжать разговор, а я хотел В[ам] еще некоторые подробности рассказать». Я 

тогда ответила ему: «Если члены ЦК будут выступать на пленуме с 

предложениями, то я не вижу в этом ничего необычайного, об этом будет в отчете 

и в газетах напечатано и я не понимаю, что нам тут с Вами обсуждать и какие 

выслушивать подробности». Заметив мое недоумение и недоверие он тогда 

сказал: «говорят, они выпустили обращение к партии». Я его спросила тут же: «А 

у вас есть это обращение?». 

Он ответил: «Нет, но я могу к Вам зайти рассказать». Я имела о Рохкине в 

общем представление как о человеке – большом болтуне и хвастуне (хотя лично 

знала его очень мало), считала, что много времени [уделила ему] и в этой его 

беседе, когда он заговорил об обращении, я насторожилась и решила его 

проверить. Я сказала ему: «сейчас я тороплюсь домой, меня ждет работа, Вы 

постарайтесь достать это обращение и тогда позвоните мне или зайдите. Но без 

обращения не приходите». Он сказал: «я постараюсь к Вам позвонить в 

ближайшие дни. Он не позвонил, не пришел и никакого обращения не приносил. 

Вдруг я из газет узнала, что он был участником к[онтр]р[еволюционной] 
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рютинской группы. Допускаю, что м[ожет] б[ыть] в начале разговора [он] имел 

намерение мне сказать, но увидев мои настроения, струсил, создал версию о 

членах ЦК и Пленуме. Повторяю еще раз: 1) ни о какой своей или рютинской 

группировке Рохкин мне не говорил; 2) не говорил о платформе ее и не предлагал 

мне ее читать. Никого из участников этой группировки не называл. Если бы знала 

и читала платформу, немедленно бы сообщила в ЦКК. Единственный разговор, 

который он со мной имел во время этой случайной встречи на улице, носил 

именно такой характер, как я здесь излагаю. Возможно, что я упустила ту или 

иную деталь или фразу, т.к. с тех пор прошло пять месяцев, но основное 

содержание разговора помню хорошо и передаю точно. Очень жалко, что меня не 

допросили тогда, тотчас же, при очной ставке с Рохкиным выяснилось бы, что 

показания Рохкина – плод его фантазии. 

 

22 января П. Виноградская 

29.1-[19]33 

Верно: (подпись неразборчиво) 

 

РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 9355 (Т. 2). Л. 177-177 об. 

 


