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ОБРАЗОВАНИЕ СССР И ВНУТРИПАРТИЙНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ В 

РКП(Б)–ВКП(Б) В 1920-Е ГГ.
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THE FORMATION OF THE USSR AND THE INTRA–PARTY 

CONFRONTATION IN THE RCP (B)-THE CPSU (B) IN THE 1920S 

 

Аннотация. В статье рассмотрено противостояние в РКП(б)–ВКП(б) 

между лидерами партии за установление своей единоличной власти и выбора 

модели национально-государственного строительства в СССР. Эта борьба 

шла с момента прихода большевиков к власти в октябре 1917 г., как в 

формате открытого личностного противостояния, так и в контексте выбора 

средств и методов социалистического строительства. Особо острое 

противостояние  происходило между Сталиным и Троцким, которые в 1920-х 

гг. выступали основными претендентами на лидерство в партии и стране. 

Предложенные концепции развития страны стали дискуссионным фактором, 

формировавшим, с одной стороны, сторонников, а с другой - одновременно 

служившие политическим прикрытием откровенных властных желаний 

Троцкого и Сталина. И сегодня эти события остаются в центре научного 

интереса, так как победа Сталина в остром противоборстве с более 

опытными оппонентами во многом определило выбор курса – образование 

СССР и строительство социализма в отдельно взятой стране. 

Ключевые слова: РКП(б)–ВКП(б), большевики, социализм, национально-

государственное строительство, СССР, борьба за власть, оппозиция, 

троцкизм. 

Annotation.  The article examines the confrontation in the RCP(b)–the CPSU 

(b) between the leaders of the party for the establishment of their sole power and the 

choice of a model of national-state construction in the USSR. This struggle has been 

going on since coming to power in October 1917, both in the format of an open 

personal confrontation, and in the context of the choice of means and methods of 

socialist construction. This was especially acute between Stalin and Trotsky, who in 

the 1920s were the main contenders for leadership in the party and the country. The 

proposed concepts of the country's development became a debatable factor that 

formed supporters on the one hand, and on the other, simultaneously served as a 

political cover for the outright imperious desires of Trotsky and Stalin. And today 

these events remain in the center of scientific interest, since Stalin's victory in a sharp 

confrontation with more experienced opponents largely determined the choice of 

course – the formation of the USSR and the construction of socialism in a single 

country. 

Keywords:  RCP(b)–CPSU(b), Bolsheviks, socialism, nation-building, USSR, 

struggle for power, opposition, Trotskyism. 
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Политическое противостояние в РКП(б)–ВКП(б) в 1920-х гг., которое 

завершилось победой сталинской доктрины построения социализма и 

утверждением однопартийной системы, во многом предопределило 

экономическое и политическое развитие СССР в течение последующих 

десятилетий. Эта тема в канун празднования 100-летия образования СССР 

остается актуальной. Она вызывает большой научный интерес у современных 

исследователей, которые предпринимают попытки объективного анализа хода 

внутрипартийной борьбы и возможности объяснить причины победы 

сталинской группы и выбора методов, средств экономической реконструкции 

страны.  

Историография внутрипартийной борьбы довольно обширна и 

разнообразна [1–8]. В данном случае, наибольший интерес представляет 

постсоветский период отечественной истории, который сопровождался 

активным вовлечением в научный оборот массива новых архивных материалов. 

Этот период времени характеризуется преобладанием следующих тезисов:  

- внутрипартийная борьба в 1920-х гг. была продиктована 

противостоянием Сталина и Троцкого за лидерство в партии;  

- Сталин, опираясь на формирующейся партийно-бюрократический 

аппарат, упрочил свои позиции и к 1927 г. обеспечил контроль над властными 

партийными структурами;  

- хлебозаготовительный кризис и «военная тревога» 1927–1929 гг. 

позволили Сталину и его соратникам окончательно определить стратегию 

национально-государственного строительства в СССР, социалистической 

модернизации и завершить борьбу за власть в свою пользу. 

По мнению большинства исследователей, движение Сталина к 

единоличной власти было обусловлено организационным строением РКП(б)–

ВКП(б), которое способствовало созданию закрытой партийно-

государственной номенклатуры, она же являлась прочной опорой Сталина. 

Внутрипартийная борьба сосредоточилась в высших партийных структурах, 

практически лишив рядовых членов возможности оказывать влияние на 

противостояние внутрипартийных групп. 

Цель статьи – изучить этапы противостояния между основными группами 

партийный элиты РКП(б)–ВКП(б) в борьбе за власть и выбора стратегии 

развития страны. 

В условиях начавшейся Гражданской войны внутри партии большевиков 

шла скрытая борьба между группами партийцев за укрепление своих позиций и 

за влияние на принятие решений. Противостояние было как внутри партии, так 

и с бывшими политическими союзниками. Но в этот период времени лидерство 

Ленина было бесспорным. Вокруг него формировалась группа партийных 

работников, готовых поддерживать его политические и экономические идеи. В 

этой обстановке Ленин чувствовал себя вполне уверенно, что позволяло ему к 

весне 1918 г. игнорировать левоэсеровскую партийную оппозицию в ЦК и 

демонстрировать доминирование РКП(б)  как правящей партии в стране. Для 

левых эсеров эта была возможность в коалиционном правительстве оказывать 

влияние на принятие решений, но учитывая их представительство, это было 
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невозможно. Даже левоэсеровский Декрет о земле, принятый коалиционным 

правительством, лишь усугубил противоречия внутри самой партии. У левых 

эсеров не было политического опыта, кроме как обсуждение тактики выборов в 

Думу или поддержки временного правительства. Одним из первых 

столкновений за принятие решений и определения позиции «кто хозяин в 

партии» можно считать борьбу за концепцию Брестского мирного договора с 

Германией, где Ленин подтвердил свои лидерские позиции в противостоянии с 

Троцким. Это был один первых удачных опытов политического компромисса в 

РКП(б), активно применявшийся в дальнейшем в борьбе за политическое 

лидерство в партии.  

Трагические события, связанные с покушением на Ленина, стали 

катализатором для активизации борьбы за власть в партии и, следовательно, в 

стране после окончания Гражданской войны. Так, группа сторонников 

«демократического централизма, представленная Сапроновым и Осинским, 

требовали усиления демократических, коллегиальных форм управления, в том 

числе, в хозяйственной и политической сферах. В острую дискуссию с 

«рабочей оппозицией» включился Троцкий, который продолжал активно 

агитировать за мировую революцию. Его поддерживали секретари РКП(б) 

Крестинский, Преображенский, Серябряков, Бухарин. Ноябрьский 1920 г. 

пленум ЦК РКП(б) осудил эти взгляды, но это не ослабило противостояние. И 

лишь на X съезде партии, принятая резолюция «О единстве партии», которая 

была плодом совместной работы Ленина и Сталина, сняла напряженность в 

отношениях. Именно поэтому  в период времени  1920–1921 гг. за счет ряда 

организационно-кадровых решений удалось увеличить количество сторонников 

Ленина–Сталина в Политбюро и заменить секретарей-оппонентов. 

Интересно, что в период активной подготовки Союзного договора и 

образования СССР, правящая партия одновременно продолжила «зачистку» 

политического пространства страны, ликвидируя остатки анархических, 

леворадикальных партий, формируя основу для однопартийной системы. Так, 

на XII Всероссийской партийной конференции в августе 1922 г. была принята 

резолюция «Об антисоветских партиях и течениях». Таким образом, 

утверждение о том, что при Сталине стала формироваться диктатура одной 

партии вызывает определенные сомнения.  

Другое дело, что этой ситуацией умело воспользовался Сталин. 

Противостоять ему мог только Троцкий, поскольку, например, по ряду 

объективных причин,  тот же Зиновьев не имел политического веса, не обладал 

серьезными теоретическими знаниями, многие соратники считали его 

посредственностью. Назначение на должность Председателя Коминтерна лишь 

отдаляло его от возможности влиять на приятие партийных и государственных 

решений. Второй оппонент – Каменев, характеризовавшийся как умеренный 

большевик, был более харизматичен чем Зиновьев, и при этом, зачастую, 

поддерживал Сталина, что способствовало укреплению его авторитета в 

РКП(б). Однако никто не забывал демарша Каменева и Зиновьева, которые 

открыто выступили против захвата власти большевиками в октябре 1917 г.  
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В этих условиях на апрельском пленуме 1922 г. был избран новый состав 

Политбюро во главе с Лениным, но с большим перевесом сторонников 

неформального блока Ленин–Сталин. На пленуме утвердили должность 

генерального секретаря партии и избрали на неё Сталина. В руках Сталина 

сосредоточилась вся внутрипартийная работа и, в первую очередь, процесс 

формирования и расстановки кадров и их резерва. Троцкий же, трижды 

отказался от предложенной ему должности заместителя Председателя СНК. В 

последующем должность Председателя, после смерти Ленина, занял Рыков, тем 

самым, создав условия для первого антитроцкистского блока. 

В этот период времени формируется одна из первых партийных групп, 

состоявшая из Зиновьева, Каменева и Сталина, вошедшая в историю как 

триумвират. Начался долгий десятилетний путь разработки концепции 

модернизации российского общества, цель, которой заключалась в 

превращении аграрного общества в индустриальное, усложнённое 

большевиками идеологической модернизацией. По мнению ряда российских 

исследователей, в столкновении внутри партии вырабатывалась «генеральная 

линия» ВКП(б), оценка которой предоставляет возможность объективно 

характеризовать противоречия, недостатки и достижения советского общества 

данного периода времени [9, с.240].  

Во временном политическом союзе Сталин занимал позицию «теневого 

игрока», предоставив возможность проявить себя Зиновьеву. Последний не 

стремился к единичному лидерству и, скорее всего использовал принцип 

коллективного противостояния Троцкому, который не скрывал своих 

политических амбиций. Нельзя отрицать и наличие межличностных 

противоречий между тем же Троцким и представителями триумвирата. Именно 

Зиновьеву принадлежит первенство в том, что он использовал в лексиконе 

термин «троцкизм» и, кроме всего,  потребовал от Троцкого публично признать 

свои ошибки на XIII съезде партии в мае 1923 г. Кроме того, были приняты 

соответствующие резолюции, которые носили явно антитроцкистский характер. 

Эти решения обострили внутрипартийную борьбу. Но и здесь проявился 

осторожный, выжидательный характер действий Сталина, который выступил 

против изгнания Троцкого из Политбюро, но не возражал против ослабления 

его влияния в РККА. 

Сформировавшийся «левый» блок в 1923 г. во главе с Троцким, на фоне 

кризиса цен, выступил с резкой критикой новой экономической политики, 

требуя отказаться от незначительных допущенных рыночных методов, перейти 

к государственному планированию и регулированию развития экономики. 

Бухарин, представлявший умеренного крыло «правых», наоборот, выдвинул 

тезис о необходимости сохранения нэпа как возможности построения 

социализма. Таким образом, в сложившихся условиях «левые» решили 

перевести противостояние с «правами» в русло борьбы с партийной 

бюрократией.  

Внутри же самого триумвирата не было единства. Сталин стал 

постепенно усиливать свое влияние на партийные организации городов Москвы 

и Ленинграда, что вызвало тревогу со стороны Зиновьева. Основное 
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противостояние сконцентрировалось вокруг тезиса о построении социализма в 

отдельно взятой стране. Этот вопрос стал актуальным в теоретическом споре 

между Сталиным и Троцким. Развернулась полемика между 

противоборствующими сторонами, в ходе которой Троцкого обвиняли в 

фальсификации истории революции, партии и отказе от строительства 

социализма в СССР.  

После смерти Ленина публично о возможности построения социализма в 

отдельной стране заявили Бухарин, Рыков, а затем - и Сталин. В последующем, 

этот тезис получил поддержку членов ЦК и делегатов XIV партийной 

конференции. Однако же Зиновьев заявил о том, что это противоречит 

ленинской концепции построения социализма. Одновременно он настаивал на 

необходимости расширения партийной демократии, что явно 

свидетельствовало о боязни усиления Секретариата Сталина и его личной 

власти над региональными партийными структурами и кадрами. В этих 

условиях в начале 1925 г. Троцкий не выдержал политического давления и 

подал заявление об уходе с должности председателя Реввоенсовета. В 

последующем, Троцкий оценивал Сталина как диктатора, который не 

чувствовал себя вождем [10, с.447].  

Новый этап борьбы начался с организационного решения на Пленуме ЦК 

РКП(б) 17 января 1925 г., который предусматривал освобождение Троцкого от 

обязанностей председателя РВС, с сохранением членства в Политбюро – это 

было предложение Сталина и Бухарина. Оно противоречило совместному 

заявлению Зиновьева и Каменева, которые предлагали лишить Троцкого всех 

военных и партийных должностей. Осенью 1925 г. была оформлена уже, так 

называемая, «платформа четырех», представленная известными партийными 

функционерами – Каменевым, Зиновьевым, Сокольниковым и Крупской, 

которые предупреждали о росте капиталистических элементов. 

На XIV съезде партии в декабре 1925 г. Зиновьев и его сторонники 

потерпели сокрушительное поражение. Ленинградская группа из 43-х делегатов 

выступила против основных тезисов Бухарина по крестьянскому вопросу. 

Однако Сталин и его сторонники отстояли Бухарина. Попытка смещения с 

должности самого Сталина не удалась. После завершения работы съезда 

Сталин использовал весь своей партийно-административный аппарат и его 

возможности для смещения с занимаемых должностей Каменева и Зиновьева. 

Это способствовало сближению Зиновьева, Каменева с Троцким и появлению 

Объединенной оппозиции. Резкие выпады со стороны противоборствующих 

сторон, которые использовали не всегда приемлемую лексику, противоречили 

решениям X съезда РКП(б) о сохранении единства в партии.  

Так завершился очередной этап партийного противостояния, для 

которого было характерно сужение социальной базы противоборствующих 

сторон и явно проявляющиеся лидерские амбиции Сталина.  

В декабре 1927 г. XV съезд ВКП(б) исключил из партии 75 видных 

оппозиционеров: Троцкого, Каменева, Зиновьева, Пятакова, Смилгу и др.  

Этот период времени был коротким, но определяющим в выборе 

концепции развитии страны. Сталин и его ближайшее окружение были уверены 
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в возможности победы социализма в одной стране. По их мнению, это означало 

разрешение противоречий между пролетариатом и крестьянством, взятие 

власти пролетариатом и «использования этой власти для построения полного 

социалистического общества». 

Таким образом, победа Сталина, выбор высоких темпов 

социалистической индустриализации  отсталой  аграрной стране, доставшейся 

от царской России, обеспечили модернизационный прорыв, который не мог 

гарантировать нэп. При этом формировалась административно-командная 

система, обеспечивавшая политическое сопровождение проводимых реформ, 

гарантией которой выступала единоличная власть лидера партии. 
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