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Aннотация
В статье с использованием современных методов исследования обос-
новывается научная концепция роли и границ политического фактора 
в деятельности РКП(б)-ВКП(б) в 1920-е – 1930-е гг. в системе государ-
ственного управления социально-экономическими процессами. По 
результатам исследования сделан вывод о том, что с окончанием Граж-
данской войны в России руководство правящей РКП(б) в своих практи-
ках исключило в перспективе возможность цивилизационного развития 
в русле общемировых тенденций, развернуло страну на особый путь 
модернизации, вместо подготовленных реформ были закреплены резуль-
таты нацио нализации всех объектов собственности; внеэкономические 
методы управления народным хозяйством стали доминирующими; 
в устранении конфликта интересов ставка была сделана на силовое их 
разрешение, что в итоге обеспечило самоизоляцию страны, закрытость 

ее во всех без исключения сферах общественной жизни, культуры, науки, 
образования, следствием чего явилось усиление репрессивной политики. 
Инициатором порождения и преодоления кризисного состояния России 
в 1920–1930-х гг. выступала РКП(б)-ВКП(б). Социальный эксперимент 
большевиков по ускоренному «введению в стране коммунизма» в итоге не 
увенчался успехом, а властная конструкция оказалась крайне непрочной. 
Вместе с тем прежняя государственная система, существовавшая в Рос-
сии несколько веков и имевшая к 1917 г. признаки цивилизованного госу-
дарственного устройства, обладала как достоинствами, так и недостатка-
ми. В начале 1920 г., с учетом новой социально-политической реальности, 
основные элементы прежнего государственного устройства начали воз-
рождаться в более жестком формате усилиями правящей РКП(б)-ВКП(б). 
Деятельность новых институтов партийно-государственной власти, 
находившихся в 1920-е гг. в стадии формирования, когда кадровый их 
состав не обладал административным опытом для успешного проведения 
намеченных социально-экономических экспериментов, поддерживался 
силовыми структурами. Требовался жесткий авторитарный лидер, что и 
предопределило в связи с болезнью и смертью В. И. Ленина приход во 
второй половине 1920-х – 1930-х гг. к единоличной власти И. В. Сталина.

Abstract
The article uses modern methods to substantiate the theory of role and scope of 
political factor in the RCP (B) – AUCP (B) activities in state management of 
social and economic process in 1920s – 1930s. The study concludes that after 
the end of the Civil War only, the RCP (B) leaders ruled out any possibility 
of civilizational development in the worldwide trend and set the nation on its 
special path. There were no more reforms, but a fixation of nationalization of 
all property and non-economic methods of the national economy management. 
Thus, resolution of the conflict of interests could only be forceful, which 
clinched the self-isolation of the nation in all spheres of life, cultural, scientific, 
educational, and strengthened the repressive policy. The origination and the 
overcoming of the 1920s – 1930s Russian crisis came from the RCP (B) – 
AUCP (B). Bolshevik social experiment in initiation of the communism failed, 
and power framework staggered. The old statehood that numbered several 
centuries and attained by 1917 the trappings of civilized state structure had its 
merits and disadvantages. In new social and political reality of early 1920, the 
basic elements of that state structure reappeared in a more implacable form due 
to the efforts of the ruling RCP (B) – AUCP(B). In 1920s the new institutions 
were in their nascent stage, and their personnel, lacking administrative 
experience necessary for successful social and economic transformations, found 
support in power structures. The situation required a tough authoritarian leader. 
Thus J. V. Stalin rose to individual power in the circumstances of V. I. Lenin’s  
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illness and death. The author identifies main stages of the RCP (B) – AUCP (B) 
attaining leadership in Russia in post-revolutionary 1920s and 1930s; 
clarifies the circumstances of the Bolshevik leaders renunciation of the 
War Communism; studies causes of protest sentiments within and without 
the RCP (B) – AUCP (B) and increasing authoritative powers of the party 
apparatus; outlines the problems inherent in political and administrative 
resources of the ruling party. He focuses on work to overcome crises in the 
USSR, describes power struggles at the highest levels of party power and 
strengthening of intra-party repressions and disciplinary sanctions.
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Деятельности правящей РКП(б)-ВКП(б) в период 1920-х – 
1930-х гг. в отечественной и зарубежной историографии 
по священо, особенно после 1990-х гг., огромное количество 
исследований, что, однако, не дает целостной картины ее фун-
кционирования в качестве сложного социального организма. 
Первые научные попытки осмысления процессов 1920–1930-х гг. 
предпринимались в «хрущевскую оттепель», но успеха не имели. 
Подлинный всплеск научного интереса российских и зарубеж-
ных историков к деятельности РКП(б)-ВКП(б) оказался связан 
с процессом развала СССР как государственного образования во 
второй половине 1980-х – начале 1990 гг., но научная концепция 
роли и границ политического фактора в деятельности РКП(б)-
ВКП(б) в 1920-е – 1930-е гг. в системе государственного управ-
ления социально-экономическими процессами по-прежнему 
разработана недостаточно. В предпринятом в этом направлении 
исследовании применены хорошо себя зарекомендовавшие тра-
диционные исторические методы: метод периодизации, а также 
историко-генетический, хронологический, сравнительно-истори-
ческий, проблемно-хронологический, историко-психологический, 

ретроспективный и синхронный, которые позволили в основном 
воспроизвести (реконструировать) не только исторический про-
цесс, но и его конкретные этапы, а также специфические формы 
развития постреволюционной ситуации в Советской России1.

Основным методом исследования проблемы явился истори-
ко-генетический2, позволяющий, в известных хронологических 
пределах, изучить и проанализировать генезис правящей пар-
тии (преобразование из политической партии в партийно-госу-
дарственную структуру, основные этапы ее развития, послед-
ствия деятельности). Применение его позволило определить, 
что к 1920 г. правящая группа членов ЦК РКП(б), составляю-
щих Политбюро ЦК, не являлась высшим органом партии, т. к. 
Оргбюро ЦК имело не меньшие, а в некоторых случаях (прове-
дение в жизнь решений пленумов ЦК, резолюций партконфе-
ренций и съездов, кадровые назначения) и большие реальные 
полномочия. Такое положение дел объяснялось тем, что член 
Политбюро ЦК В. И. Ленин одновременно являлся и главой 
исполнительной власти (СНК), руководителем Совета труда и 
обороны (СТО). В условиях Гражданской войны именно эти два 
исполнительных органа советского государства, возглавляемые 
лидером партии, являлись средоточием неограниченной власти 
(центром силы), а их руководитель обладал неограниченными 
полномочиями. Имея реальные рычаги в управлении страной 
как один из членов Политбюро ЦК, Ленин не был заинтересован 
в том, чтобы делиться собственными полномочиями с другими 
членами Политбюро ЦК, однако в интересах дела использовал  
вла стный административный ресурс каждого из своих бли-
жайших сподвижников. С окончанием в основном военных 
дей ствий и иностранной военной интервенции, при переходе 
к мирному строительству членов ближайшего окружения Лени-
на уже не удовлетворяет роль исполнителей воли лидера партии, 
у каждого из них определился круг собственных властных пол-
номочий, позволяющий им претендовать если не на положение 
лидера, так по крайней мере на место второго человека в партии 
или преемника. Как известно, в 1920–1923 гг. таким человеком 
считался или считал себя, что вернее, член Политбюро ЦК нар-
ком по военным и морским делам, председатель Реввоенсове-
та Республики Л. Д. Троцкий. Неформальным руководителем  
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Оргбюро ЦК являлся другой член Политбюро ЦК – нарком 
по делам национальностей и нарком РКИ И. В. Сталин. Такое 
распределение государственных и партийных властных пол-
номочий сложилось в ходе Гражданской войны, однако, как 
упоминалось выше, с ее окончанием необходимость подобной 
конфигурации отпала, в условиях мирной жизни наметился про-
цесс передачи властных полномочий из Совнаркома в Полит-
бюро ЦК. А последний орган, как известно, был коллективным, 
и политический и административный ресурс руководителя 
Совнаркома Ленина, формально являвшегося «первым среди 
равных» в правящей группе, оказался ограниченным. Можно 
предполагать, что такое положение не устраивало Ленина, но не 
смущало, т. к. в качестве председателя заседаний в Политбюро 
ЦК он сохранил за собой главное преимущество – право фор-
мирования повестки (круг рассматриваемых вопросов) и при-
нятия окончательных решений Политбюро ЦК. Уже на закате 
деятельности Ленина и при его активном участии Оргбюро 
ЦК оказалось в подчиненном по отношению к Политбюро ЦК  
положении.

Таким образом, Политбюро ЦК из «высшего партийного суда», 
в который обращались за помощью в разрешении конфликтных 
ситуаций партийные и государственные деятели, на протяжении 
1920–1924 гг. постепенно оформилось в высший директивный 
партийный орган, взявший на себя управление деятельностью 
партии и государства. В этих условиях Оргбюро ЦК из равно-
правного с Политбюро ЦК органа оказалось неким подобием 
органа исполнительной власти внутри и вне партии, действо-
вавшего по спущенным сверху директивам. Во главе Оргбюро 
ЦК находился Сталин, которому с осени 1921 г. Политбюро 
поручило фактически руководить помимо Оргбюро еще и Сек-
ретариатом ЦК (штабом). В марте 1921 г. из кандидатов в состав 
полноправных членов Политбюро ЦК был введен Г. Е. Зиновь-
ев, возглавлявший Коминтерн – международную коммунисти-
ческую организацию, в которую по формальному признаку пра-
вящая в России РКП(б) входила на правах секции. Так, в 1922 г., 
к моменту начала активной фазы болезни Ленина, в Политбюро 
ЦК образовалось три наиболее вероятных кандидата на роль его 
преемника: Троцкий, Сталин и Зиновьев.

Историко-генетический метод позволяет более основатель-
но изучить и, что не менее важно, понять содержание и транс-
формации экономической политики РКП(б)-ВКП(б) в 1920-е – 
1930-е гг. В предшествующий период в условиях Гражданской 
войны и иностранной военной интервенции, как хорошо известно 
из советской историографии, осуществлялась политика «военно-
го 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 эко-
номики, с применением внеэкономических методов, к 1920 г. 
себя в основном исчерпал, т. к. обрекал страну на самоизоляцию 
от мировой экономики, голод и нужду основной массы населе-
ния. Игнорировать экономические законы (спроса и предло-
жения, стоимости, конкуренции, денежного обращения и др.) 
на практике еще никому не удавалось, и в руководстве РКП(б) 
возобладала точка зрения, что переход к цивилизованным мето-
дам в экономике следовало осуществить постепенно и частично, 
с временным сохранением внеэкономических методов управле-
ния экономикой, на случай если в перспективе обозначится миро-
вая революция рабочего класса, или стране придется участвовать 
в «большой» войне. В результате, как следует из доступного кор-
пуса источников по этой проблеме, одновременно с продолжав-
шейся политикой «военного коммунизма» начала формироваться 
(в марте-октябре 1921 г.) так называемая «новая экономическая 
политика». Обе системы, экономическая и внеэкономическая, 
в 1922–1927 гг. существовали параллельно, причем участники 
НЭПа (организаторы производства товаров и услуг, так называ-
емые нэпманы) находились под жестким контролем ВЧК-ГПУ-
ОГПУ. К 1928–1930 гг., как известно из документов, советской и 
постсоветской историографии, НЭП был ликвидирован, а поли-
тика «военного коммунизма» получила новое название – совет-
ская плановая (командно-административная) система управления 
экономикой, расцвет которой пришелся на период первых пяти-
леток. Как показала практика, мобилизационный характер эконо-
мики оправдал себя как в условиях Первой, так Второй мировых 
войн, но его сохранение в мирный период принесло советскому 
народу неисчислимые бедствия.
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В рамках исследования применение историко-психологичес-
кого метода позволило более основательно проанализировать 
внутрипартийную борьбу, которая являлась составной и неотъ-
емлемой частью деятельности правящей партии. Советская исто-
риография сформировала устойчивый миф о В. И. Ленине как 
безусловном лидере партии и основателе советского государст-
ва, наделенном всеми мыслимыми достоинствами: честностью, 
скромностью, порядочностью, человеколюбием, добротой, отзыв-
чивостью и т. д. Но умалчивала о том, что политический лидер не 
может не обладать и другим набором качеств – расчетливостью, 
умением интриговать, идти на обман, искусно маскировать соб-
ственные амбиции, выбирать в помощники и делать ставку на 
себе подобных беспринципных и жестких деятелей. Без проявле-
ния этих качеств невозможно было удержаться в тех условиях на 
вершине нелегитимной власти. Всеми перечисленными качества-
ми в полной мере обладали не только Ленин и Сталин, но и дру-
гие члены правящей группы – Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б).

Метод исторической периодизации позволил, в хронологи-
ческих рамках работы, выявить основные этапы деятельности 
лидеров правящей партии – В. И. Ленина и И. В. Сталина. 1920–
1924 гг. распадаются для Ленина на три периода: 1920 – первая 
половина 1921 г.; вторая половина 1921 – начало 1923 г.; начало 
1923 – начало 1924 г. В первый период Ленин, сосредоточивший в 
своих руках неограниченную власть, продолжил активную поли-
тическую деятельность. С окончанием Первой мировой и Граж-
данской войн в изменившейся в стране и в мире политической 
и социально-экономической ситуации он продолжал мыслить 
категориями классового военного противостояния, насаждения 
декларируемого на словах «равенства», не сумел выдвинуть кон-
цепцию мирного развития страны на длительную перспективу, 
построения справедливого в социальном отношении общества. 
Второй период характерен тем, что внутри правящей партийной 
группы Ленин начал терять положение единоличного лидера, что 
отразилось на состоянии его здоровья; либо наоборот, состоя-
ние здоровья снизило его работоспособность и привело к утра-
те авторитета. В третий период Ленин фактически отстранен от 
властных полномочий, в кратковременные периоды просветле-
ния и улучшения здоровья он начинает осознавать тупиковость 

намеченного им пути строительства партии и развития страны, 
до последнего дня не оставляя надежды вернуться во власть.

В деятельности И. В. Сталина в 1920–1930-е гг. просматрива-
ются также три основных периода: 1920–1924 гг.; 1925–1930 гг.; 
1931–1939 гг. В первый период Сталин укрепляет свои позиции 
во власти, опору видит в партийном аппарате, постепенно под-
чиняет этот политический и административный ресурс и исполь-
зует его в личных интересах и для реализации своих властных 
устремлений. Во второй период, с осторожностью демонстрируя 
собственные властные амбиции и возможности, создает группу 
поддержки, контролируя сподвижников, выдвинутых им на клю-
чевые роли в управлении партией и страной. Как и Ленин, ока-
зывается заложником создаваемой системы классовой борьбы и 
курса на противостояние в обществе. Третий период – достиже-
ние положения единоличного лидера партии и главы советско-
го государства и одновременно боязнь потерять с трудом заво-
еванное положение, понимание того, что удержать захваченную 
власть можно одним путем – интригами, репрессиями и запуги-
ванием ближайшего окружения, внедрением в массовое сознание 
теорий о враждебном окружении и обострении классовой борьбы 
на пути продвижения к социализму, о необходимости поиска и 
уничтожения внутренних, подлинных и мнимых, врагов.

Метод исторической периодизации незаменим и в определе-
нии основных этапов деятельности правящей партии. Первый 
период (1920–1922) характерен формированием системы пар-
тийной власти как по вертикали, так и по горизонтали. Во главе 
партии и, соответственно, государства на первые роли выходит 
Политическое бюро ЦК РКП(б), в подчинении которого оказы-
ваются исполнительная власть (Совнарком), законодательная 
власть (ВЦИК), Оргбюро ЦК, центральные профсоюзные, коо-
перативные и общественные органы. Одновременно по горизон-
тали формируются и укрепляются назначенными в центре руко-
водителями региональные органы правящей партии. Период, 
отмеченный многочисленными партийными мобилизациями, 
завершается двумя крупными политическими событиями: про-
ведением первой генеральной чистки партийных рядов (1921) 
и созданием СССР (1922). Второй период (1923–1929) отмечен 
внутрипартийной борьбой за персональное и в некотором смысле  
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формальное лидерство в партии, т. к. фактический лидер 
определился – партийная номенклатура, сделавшая ставку на 
Г. Е. Зиновьева как относительно более либерального руково-
дителя. И. В. Сталину в этих условиях не оставалось ничего 
другого, как воспользоваться делегированными полномочиями 
руководителя аппарата правящей партии; дискредитацией Зино-
вьева и других ленинских сподвижников, включая Троцкого, 
серией кадровых перестановок и проведением второй генераль-
ной чистки возглавить многочисленный, многоликий и сплочен-
ный отряд партийных чиновников. Третий период (1930–1939) 
можно характеризовать как процесс вялотекущего скрытого 
противостояния лидера правящей партии и партийной номен-
клатуры. Собственную победу в этой борьбе он отметил при-
нятием единоличного решения о сотрудничестве с нацистской 
Германией в августе 1939 г.

Историко-сравнительный метод (диахронического анали-
за), примененный в исследовании, позволил выявить различия 
в историческом прошлом России до 1917 г., и в период 1920–
1930-х гг. В частности, основным различием явилось то, что 
достаточно успешное развитие России после отмены крепост-
ного права в 1861 г., сопровождавшееся свободой внутренней 
и внешней торговли, расширением финансовой и банковской 
сфер, ростом промышленности, проведением столыпинских 
реформ (правом крестьян владеть землей), укреплением инс-
титута частной собственности (вовлеченность массы мелких 
собственников, включая крестьян и городских жителей, в актив-
ную хозяйственную деятельность), значительно опережало 
традиционное правосознание основной массы российского 
населения. Повсеместное недовольство успешными согражда-
нами, «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. Правящая 
партия, учитывая настроения большей части населения, со всей 
решительностью устранила, как представлялось в теории, пре-
пятствия на пути к всеобщему равноправию и благоденствию. 
На практике крепостное право, а с ним барщина и оброк, возро-
дились в обновленном формате – колхозной системой. Свободу  

внутренней торговли заменили карточная система, прямой 
товарообмен, «черный» рынок, закрытые распределители для 
избранных, спекулятивные цены, всеобщий дефицит това-
ров и отсутствие услуг. На внешнем рынке торговые функции 
сосредоточились в государственных структурах, руководители 
которых оказались неспособными эффективно управлять ком-
плексом национализированной крупной и мелкой собственнос-
ти. На смену финансовой и банковской сферам пришли госу-
дарственные бухгалтерии и сберегательные кассы, бравшие на 
строгий учет и контроль каждую копейку, но не обеспечивавшие 
наполнение государственного бюджета. В этой связи пострево-
люционные преобразования, происходившие в стране под руко-
водством правящей партии, можно сравнить с периодом первой 
половины XIX века, квалифицировать их как политический и 
социально-экономический откат в развитии страны. И в том, 
и в другом периоде с одной стороны – отсутствие политичес-
ких свобод, преследование по идеологическим, религиозным и 
иным мотивам, бесправное положение основной массы граж-
дан, угнетаемых массой чиновников различного ранга, все-
общая нищета; с другой стороны – наличие армии партийных 
и государственных чиновников, беспредел бюрократической 
машины, мощные вооруженные силы – характерные черты рос-
сийской (первая половина XIX века) и советской (1920–1930)  
действительности.

Применение историко-сравнительного метода позволи-
ло рассмотреть партию как инструмент управления в единстве 
взаимосвязанных звеньев: правящей периодически сменяемой 
группы – Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б); группы управленцев 
высшего уровня (управленческого центра), безусловно выполня-
ющих директивы правящей группы; значительного отряда испол-
нителей среднего (регионального) звена; основной и самой мно-
гочисленной массы (армия) послушных исполнителей – членов 
партии, не облеченных и не обремененных властными полномо-
чиями, но имеющих перспективы включения в кадровый резерв 
для пополнения разраставшихся год от года рядов партийной 
иерархии.

Среди наиболее применяемых – принцип конкретности; с его 
помощью многообразная деятельность правящей партии, задавав-
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шей вектор развития в преодолении постреволюционных поли-
тических и социально-экономических кризисов, исследовалась 
с учетом неповторимости событий, выявлении места и времени 
принимаемых решений и их последствий. В исследовании при-
менен принцип объективности, который обязывает, всесторонне 
изучая явления и процессы, не искажать выводы в угоду сложив-
шимся в массовом сознании стереотипам. Использованные при-
нципы всесторонности и системности, в свою очередь, помогли 
выявить основные закономерности в развитии проведенного пра-
вящей партией социального эксперимента. Опора на историчес-
кие источники, как и следование историографической традиции в 
изучении предмета исследования, способствовали преодолению 
ряда идеологических стереотипов, продолжающих оказывать 
влияние на историческую науку. В частности, движущей и орга-
низующей силой формирования советской государственности 
в России в постреволюционные 1920–1930-е гг. являлась РКП(б)-
ВКП(б), векторы ее деятельности задавала правящая группа – 
Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б). Основная цель – удержание влас-
ти – достигалась обеспечением силовыми методами внутренней 
стабильности в стране; концентрацией всех имеющихся ресурсов 
(политических, административных, экономических, социальных, 
трудовых) в высшем партийном органе; пресечением любых про-
явлений оппозиционной деятельности.

По результатам исследования сделан вывод о том, что с окон-
чанием Гражданской войны в России руководство РКП(б) в своих 
практиках исключило в перспективе возможность цивилизацион-
ного развития в русле общемировых тенденций, развернуло стра-
ну на особый путь, вместо реформ закрепило результаты нацио-
нализации всех объектов собственности; продолжило внедрение 
внеэкономических методов управления народным хозяйством; 
в устранении конфликта интересов ставка была сделана на сило-
вое их разрешение, что в итоге обеспечило самоизоляцию стра-
ны, закрытость ее во всех без исключения сферах общественной 
жизни, культуры, науки, образования, следствием чего явилось 
усиление репрессивной политики. Социальный эксперимент 
большевиков по ускоренному «введению в стране коммунизма» 
в итоге не увенчался успехом. В начале 1920-х гг., с учетом новой 
социально-политической реальности, основные элементы преж-

него государственного устройства начали возрождаться в более 
жестком формате усилиями правящей РКП(б)-ВКП(б). В этих 
условиях требовался авторитарный лидер, что и предопредели-
ло в связи с болезнью и смертью В. И. Ленина приход во второй 
половине 1920-х – 1930-х гг. к единоличной власти И. В. Стали-
на. По результатам исследования деятельности РКП(б)-ВКП(б) 
период 1920–1930-х гг., если следовать типологии исторических 
событий, следует характеризовать как участие правящей партии 
в формировании начальной стадии локальной (советской) циви-
лизации, имеющей общий хронологический период 1917–1991 гг.
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