
58 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 3/2010

СВЯЗЬ ВРЕМЕН | Святослав Рыбас

Продолжение.  
Начало см. в № 1/2009.

Менталитет населения. 
Церковь как оппозиционная 
система 
Кроме бескрайней крестьянской 
стихии власти надо было что-то 
делать с Русской Православной 
Церковью. Она, самая старая идео- 
логическая и политическая орга-
низация России, сохранила па-
мять о Древней Руси, монгольском 
нашествии, Смуте и польской ок-
купации. Благодаря ей на Руси 
развивались образование и куль-
тура. Ее иерархи, такие как игу-
мен Троицкого монастыря Сер-
гий Радонежский и Патриарх Гер-
моген, внесли выдающийся вклад 
в защиту и развитие Российского 
государства. На протяжении мно-
гих веков Церковь являлась мощ-
ной политической системой, на 
которую опиралось государство. 
Очень часто московские Патри-
архи претендовали на роль го-
сударственных руководителей, и 
тогда светская власть вступала в 
открытую борьбу с властью цер-
ковной. При Петре I патриарше-
ство было упразднено. При Вре-
менном правительстве на По-
местном соборе, состоявшем как 
из священнослужителей, так и из 
мирян, 18 ноября 1917 г. митропо-
лит Московский Тихон (Белавин) 
был избран Патриархом. 

В ответ на действия новой власти в 
январе 1918 г. Патриарх Тихон об-
народовал свое воззвание «с ана-
фематствованием творящих без-
законие». 23 января вышел декрет 
«Об отделении Церкви от государ-
ства и школы от Церкви», здания 
церквей и имущество всех мона-
стырей переходило в собствен-
ность местных властей.

Совнарком рассматривал Цер-
ковь как очаг контрреволюции. 
Были расстреляны или замучены 
многие священники, расстреля-
ны крестные ходы во многих го-
родах. 18 марта Патриарх Тихон 
выпустил послание по поводу за-
ключения Брестского мира, в ко-
тором этот договор рассматри-
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вался как «отдающий наш народ и 
Русскую землю в тяжкую кабалу». 
На расстрел царской семьи он от-
ветил осуждающей проповедью. 
Гибель священников не устраши-
ла церковное руководство: 7 ноя-
бря 1918 г. к годовщине Октябрь-
ской революции Патриарх вы-
пустил послание к Совнаркому, 
обвинив власть в пролитии рек 
крови «братьев наших, безжалост-
но убитых по Вашему призыву». За 
это он был подвергнут домашне-
му аресту, под которым находил-
ся полтора месяца. Несмотря на 
заявления Церкви о собственной 
аполитичности, власти ждали мо-
мента, чтобы расправиться с ней.

Стремясь помочь голодающим, Па-
триарх Тихон предложил отдать на 
их нужды «неосвященную» церков-
ную утварь, а «освященная» долж-
на была оставаться в распоряже-
нии храмов. Ленин не откликнул-
ся на эту инициативу, но вскоре по 
предложению Троцкого была на-
чата операция по дискредитации 
Церкви и изъятию у нее всех цен-
ностей. 26 февраля был опублико-
ван декрет за подписью председа-
теля ВЦИК Калинина, предписы-
вающий местным советам изъять 
из церквей все предметы из золота, 
серебра и драгоценных камней и 
передать их в пользу голодающих. 
Руководить кампанией было по-
ручено комиссии Политбюро под 
началом председателя Союза без-
божников Троцкого.

По сути, власть бросала вызов 
Церкви, чтобы окончательно рас-
правиться с ней. Патриарх Тихон 
заявил, что выдача мирской вла-
сти священных культовых пред-
метов есть святотатство, и пред-
упредил мирян, что за исполне-
ние декрета они будут отлучены 
от Церкви, а священнослужители 
лишены сана.

За сопротивление Тихона снова 
взяли под домашний арест и объя-
вили «врагом народа». Многие ве-
рующие пытались воспрепятство-
вать конфискациям, на что власть 
ответила расстрелами мирян и 
священников. 

Согласно секретной записке Ле-
нина от 19 марта 1922 г., надо было 
«дать самое беспощадное и реши-
тельное сражение черносотен-
ному духовенству и подавить его 
сопротивление с такой жестоко-
стью, чтобы они не забыли этого 
в течение нескольких десятиле-
тий». Всего же во время антицер-
ковной кампании погибло около 
8000 священников, многие — 
мученической смертью. Стои-
мость изъятого церковного иму-
щества оценивается в сумму от  
4 до 8 млн долл. Никаких «милли-
ардов», о которых говорилось в 
записке Ленина, у Церкви не ока-
залось. 

В сентябре 1922 г. началась при-
нудительная высылка за границу 
видных представителей русской 
интеллигенции — философов, 
писателей, ученых, среди кото-
рых были Н.А. Бердяев, И.А. Ильин 
и др. Таким образом, упраздня-
лись интеллектуальная основа со-
противления режиму и тончай-
ший слой носителей старой куль-
туры. Патриарха арестовали. На 
заседании Политбюро было от-
клонено предложение министра 
иностранных дел Г.В. Чичерина «о 
невынесении смертного пригово-
ра Тихону», что могло иметь тра-
гические последствия. Однако в 
связи с протестными настроени-
ями населения судебный процесс 
над Патриархом был отменен. 
Вслед за этим Патриарх признал, 
что «он не враг советской власти». 

16 августа 1923 г. волна антицер-
ковного террора отхлынула: Ста-
лин подписал циркулярное пись-
мо ЦК РКП(б) «Об отношении к 
религиозным организациям»: за-
прещалось закрытие церквей, 
аресты «религиозного характера», 
если они не связаны с контррево-
люционной деятельностью, пред-
остерегалось от гонения на веру-
ющих, т.к. «гонения только укре-

пляют религиозные предрассуд-
ки». 7 апреля 1925 г. Патриарх 
скончался. В его завещании гово-
рилось, что «в гражданском отно-
шении» необходимо «подчинять-
ся советской власти не за страх, а 
за совесть». На этом стихло острое 
противостояние Церкви комму-
нистической власти, но оно ни-
когда не прекращалось. 

Пассивное сопротивление насе-
ления антицерковной полити-
ке особенно ярко проявлялось в 
деревне. Несмотря на равноду-
шие многих крестьян к церков-
ным обрядам, общины наперекор 
властям поддерживали приход-

ских священников, выделяли им 
земельные участки и помогали их 
обрабатывать. Расходы за совер-
шение обрядов крещения, венча-
ния, отпевания и т.д. составляли 
в крестьянском бюджете самую 
значительную статью, не считая 
расходов на спиртное.

В целом деревня вернулась к ар-
хаичным общинным традициям. 
Опыт Столыпинской реформы, 
предполагавшей мирное разви-
тие культурных сельхозпроизво-
дителей, был отброшен. Получив 
землю, крестьяне первым делом 
возродили испытанную веками 
форму социальной защиты, мало 
заботясь о том, что она противо-
речит устремлениям новой вла-
сти. Порой казалось, что они и 
знать не знают ни о какой совет-
ской власти.

Тогдашнюю систему управления 
можно представить в виде пира-
миды. На самом верху — узкий 
слой «старых революционеров», 
ниже — специалисты царского 
времени и руководители губерн-
ских партийных органов, еще 
ниже — секретари горкомов и 
райкомов, местные руководите-
ли, в самом низу — малообразо-

Несмотря на равнодушие многих 
крестьян к церковным обрядам, общины 
наперекор властям поддерживали 
приходских священников.
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ванные молодые кадры, прошед-
шие отбор Гражданской войной, 
нацеленные на быстрый соци-
альный успех и готовые отклик-
нуться на любой призыв Центра. 
Эта «низовая» армия, еще ничего 
не получившая от революции, и 
бескрайнее море сельских общин, 
уже получивших все, представля-
ли собой разнополярные силы. 

Создание Советского Союза  
и раскол в ленинской гвардии
В 1917 г. многонациональная Рос-
сийская империя трансформи-
ровалась в двух направлениях: 
одни регионы (Финляндия, Поль-
ша, Грузия, Латвия, Литва, Эсто-
ния) стремились к независимо-
сти, другие (Украина) — к авто-
номии. Вмешательство западных 
государств, Гражданская война 
создали новые взаимоотношения 
наций на территории бывшей им-
перии, причем коммунистам при-
шлось решать проблему, к кото-
рой они были не готовы. 

Дооктябрьская программа боль-
шевиков декларировала право 
наций на самоопределение, реа-
лизовать которую сейчас было бы 
самоубийством. После 1921 г. они 
стали государственниками, не 
снимая с повестки дня идею ми-
ровой революции. На VIII съезде 
в 1919 г. была принята Программа 
РКП(б), в которой национально-
государственное строительство 
рассматривалось как движение 
равноправных наций к «феде-
ративному объединению госу-
дарств, организованных по совет-
скому типу». 

В силу должностного положения 
руководителем подготовки к объ-
единению стал нарком по делам 
национальностей И.В. Сталин. Он 
обладал значительным опытом в 
национальных делах. В практи-
ке наркомата было создание по 
мере необходимости комиссари-

атов (отделов) по делам польским, 
мусульманским, еврейским, бело-
русским, латышским, украинским, 
эстонским и т.д. Они обеспечива-
ли связь с Центром и отстаивали 
права инородцев. Их возглавляли 
партийцы соответствующих на-
циональностей. Все вместе взятое 
делало Наркомнац своеобразным 
национальным представитель-
ством. Но очень скоро движение 
национальных элит к обособле-
нию стало входить в противоре-
чие с экономическими потребно-
стями страны. 

Кроме коммунистической идео-
логии Россию гораздо сильнее 
скрепляли экономические связи, 
которые в целом определялись 
нуждами промышленно развитых 
русских регионов. Пойти на соз-
дание национальных барьеров, 
ослабляющих движение денег и 
товаров, Москва не могла. Осо-
бенно остро обозначилась эта 
проблема на Украине и в Грузии. 

Национальный состав про-
мышленных центров Украины  
был преимущественно однород-
ным — там жили русские. Это де-
лало объединительные тенден-
ции более мощными, чем цен-
тробежные, выразителями кото-
рых были местные кооператоры 
и интеллигенция, обладавшие 
значительным авторитетом в 
украинской среде. Таким обра-
зом, на Украине города тяготели 
к Москве, а села стремились отда-
литься от нее. 

В Грузии установление советской 
власти наталкивалось на сопро-
тивление горцев, проникнутых 
идеей национального возрожде-
ния. Меньшевистское правитель-
ство Грузии пыталось захватить 
русский Сочи, поддерживало ан-
тисоветские мятежи. Внутри Гру-
зии взаимоотношения грузин с 
населяющими республику осети-

нами, абхазами и аджарцами были 
конфликтными, нередко вспы-
хивали кровавые столкновения. 
После начала НЭПа положение 
здесь обострилось. Грузия стала 
ареной экономической борь-
бы: сюда устремился западный 
финансовый капитал, а турец-
кая лира грозила вытеснить со-
ветский рубль. В середине 1922 г. 
ЦК КП Грузии разрешил Отто-
манскому банку Турции открыть 
в Тифлисе свое отделение, на 
что Москва отреагировала отри-
цательно, отменив это решение.  
В ответ в грузинском ЦК поднялась 
волна протеста. Если учесть, что 
после советизации Грузии мест-
ные железные дороги были вклю-
чены в состав всероссийской же-
лезнодорожной сети, то тенден-
ция экономического подчинения 
Москве была очевидной. Это вы-
зывало сопротивление местной 
элиты. В Тифлисе считали, что 
имеющиеся выгоды (порт, нефте-
наливной терминал, нефтепровод 
Баку — Батум, Военно-Грузинская 
дорога) гарантируют стране эко-
номическую самостоятельность. 
Грузия была ключом ко всему Кав-
казу, поэтому здесь было неизбеж-
но столкновение представителей 
Центра с местным руководством. 

После международных эконо-
мических конференций в Генуе 
(апрель — май 1922 г.) и в Гааге 
(июнь — июль 1922 г.), на которых 
РСФСР представляла националь-
ные советские республики, деле-
гировавшие ей это право, возник 
вопрос о необходимости юри-
дического объединения РСФСР, 
УССР, БССР и Закавказской Феде-
рации (Азербайджан, Армения, 
Грузия) в Союз Советских Социа-
листических Республик. 

К скорейшему решению вопроса 
подталкивало и стремление тюр-
коязычных республик к объеди-
нению под эгидой Турции (идея 
«Великого Турана», выдвинутая на 
Конференции компартии Турке-
стана председателем мусульман-
ского комиссариата Наркомнаца 
М.Х. Султан-Галиевым). Очевид-
ной становилась угроза раскола.

Дооктябрьская программа большевиков 
декларировала право наций на 
самоопределение, реализовать 
которую было бы самоубийством. 
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В ответ Москва была вынуждена 
объявить о борьбе с «националь-
ными уклонами» и объяснить их 
появление угрозой, исходящей от 
извечного врага инородцев — «ве-
ликорусского, великодержавно-
го шовинизма». Указывая на не-
существующего противника, цен-
тральное руководство надеялось 
под прикрытием этого пропаган-
дистского приема обеспечить ре-
альное объединение республик. 

Руководство партии должно было 
выбрать одну из идей: объеди-
нение республик на правах ав-
тономий в единое унитарное го-
сударство (Сталин) либо феде-
рация равноправных республик 
(Ленин). Два лидера по-разному 
относились к праву республик на 
свободный выход. Сталин видел 
в нем опасность, Ленин же счи-
тал, что оно будет способствовать 
усилению ответственности мест-
ных руководителей и избавлению 
их от ощущения второсортности.

Разгоревшийся в Грузии кон-
фликт, в ходе которого посла-
нец Центра, сторонник Сталина  
Г.К. Орджоникидзе в присутствии 
Ф.Э. Дзержинского и А.И. Рыкова 
дал пощечину местному комму-
нисту, который оскорбил его, был 
использован Лениным как при-
мер проявления «великодер-
жавного шовинизма». 

Под сильным давлением 
Ленина Сталин уступил: 
была принята концеп-
ция объединения равно-
правных республик. Од-
нако решением Политбю-
ро, где 30 ноября 1922 г. Ста-
лин сделал доклад «О Союзе 
республик» и была принята Кон-
ституция СССР, в компетенцию 
СССР вошло «утверждение еди-
ного бюджета СССР». В результа-
те Центр приобретал всю полно-
ту реальной власти, а республики 
(формально равноправные) ока-
зывались на положении автоно-
мий. 30 декабря 1922 г. на Пер-
вом съезде Советов СССР была 
утверждена Декларация о созда-
нии Союза на принципах равно-

правия и добровольности объе-
динения республик. Высшим ор-
ганом власти в новом государстве 
стал Всесоюзный съезд Советов, в 
межсъездовские периоды — Цен-
тральный исполнительный ко-
митет (ЦИК), состоящий из двух 
палат — Совета Союза и Совета 
национальностей.

Съезд формировал правитель-
ство — Совет народных комисса-
ров. Союзное правительство веда-
ло иностранными делами, воору-
женными силами, внешней тор-
говлей, транспортом, финансами, 
государственной безопасностью; 
республики — внутренними дела-
ми, земледелием, просвещением, 
юстицией, здравоохранением, со-
циальным обеспечением. 

Национальные образования, не 
граничившие с иностранными 
государствами, получили только 
статус автономий. Создание СССР 
не ликвидировало противоречия 
между автономными республика-
ми и Центром. У руководства ав-
тономий родилась идея выделить 
из состава РСФСР отдельную Рус-
скую республику и уравнять ее в 
правах с автономиями. Идея была 
отвергнута, как способная вызвать 
усиление «великодержавного шо-

винизма» и 
ослабление 

государства. Тем не менее в на-
циональных республиках было 
широко распространено мне-
ние, что объектом государствен-
ной политики по переустройству 
социально-экономических усло-
вий жизни должны быть граждане 
нерусских республик, а русский 
Центр должен это обеспечить. 

Это мнение базировалось на уста-
новке Ленина, полагавшего, что 
русские, как ранее господство-
вавшая нация, должны компен-
сировать бывшим угнетенным 
народам несправедливости вре-
мен империи. Этот пропаган-
дистский тезис дооктябрьской 
поры в новой обстановке имел 
двойственное содержание. С од- 
ной стороны, действительно надо 
было развивать экономически 
и культурно неразвитые терри-
тории, а с другой — было некон-
структивно возбуждать населе-
ние этих территорий по поводу 
«русского шовинизма», подтал-
кивая местные элиты к развитию 
собственных «национализмов». 
Формально СССР был федераци-
ей равноправных республик, по-
лучивших новые возможности 
развития, но по сути он оставался 
империей, которая логикой исто-
рического и экономического раз-
вития подталкивалась к стиранию 
национальных различий. 
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1. Поместный собор Православной Российской Церкви (1917–1918)
2. Панагия, принадлежавшая Тихону 1
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Выбор пути: мировая 
революция или построение 
социализма в одной стране?
Создав государство, советское ру-
ководство должно было опреде-
лить дальнейшую стратегию. Про-
должение курса на мировую рево-
люцию выдвинуло бы на первые 
роли военных лидеров, а ставка 
на экономические приоритеты — 
более универсальных руководите-
лей. От того, в какую сторону по-
вернется СССР, зависела судьба на-
селения, в том числе советской 
элиты. 

С января 1923 г. назревал кризис в 
Германии. Он начался с решения 
репарационной комиссии Антан-
ты о том, что Берлин не выполня-
ет обязательств, возложенных на 
него Парижским мирным догово-
ром. Французские и бельгийские 
войска оккупировали Рурскую об-
ласть, промышленный центр Гер-
мании. Это вызвало возмущение 
немцев. 23 июня 1923 г. на III Пле-
нуме Исполнительного комитета 
Коминтерна (ИККИ) было заяв-
лено, что коммунистическая пар-
тия Германии должна быть гото-
ва совершить переворот. 23 сен-
тября специальный Пленум ЦК 
одобрил тезисы председателя Ис-
полкома Коминтерна Г.Е. Зино-
вьева «Грядущая германская рево-
люция и задачи РКП». Была назна-
чена дата восстания — 9 ноября, в 
пятую годовщину Ноябрьской ре-

волюции в Германии. К польской 
границе были выдвинуты войска. 
Наркомторгу поручалось создать 
фонд в 200 млн золотых рублей.  
В Коминтерне была организована 
особая группа будущего Совнар-
кома Германии. Казалось, мировая 
революция, наконец-то, свершит-
ся. Впервые озвученная П.Я. Чаада-
евым в XIX в. идея национального 
самоотречения России и прине-
сения ее в жертву Европе и всему 
человечеству странным образом 
переплелась с тезисом Маркса о 
том, что победа социализма воз-
можна только в масштабах разви-
тых стран Запада, и стала в России 
реальной силой. 

Однако оценка революционных 
перспектив в Германии была не-
реалистичной. К тому же совсем 
недавно на конференции в Генуе 
Германия протянула России руку. 
В городке Рапалло был заклю-
чен договор, ставший основой 
экономического сотрудничества 
двух стран. Попытка дестабили-
зировать положение в Европе 
могла обойтись Москве очень до-
рого. И все же Германия избежа-
ла революционного потрясения. 
В связи с нарастанием угрозы 
военного переворота немецкие 
элиты провели перегруппировку: 
старый кабинет ушел в отставку, 
а новый взял курс на урегулиро-
вание проблем с Францией мир-
ным путем. 

В итоге революционный накал 
спал. Только в Гамбурге комму-
нистам удалось вывести рабо-
чих на баррикады. В СССР же был 
объявлен призыв военнослужа-
щих запаса на «территориаль-
ные сборы», этим дело и кончи-
лось. Троцкий, выступивший за 
использование Красной армии в 
Германии, считал, что советско-
му руководству просто не хвати-
ло смелости. 

Прошедшие одновременно с Гам-
бургским восстанием сентябрь-
ское восстание в Болгарии и вы-
ступления рабочих в Польше за-
кончились плачевно. Мировая 
революция проиграла свои по-
следние бои. И это обстоятель-
ство поставило перед советским 
руководством вопрос о выборе 
новой стратегии. 

Советский Союз оказался в оди-
ночестве, окруженный враждеб-
ными государствами, с массой не-
решенных внутренних проблем, 
одной из которых был низкий 
культурный уровень советских 
управленцев. Подавляющее боль-
шинство секретарей райкомов 
партии имели начальное образо-
вание. Десятки миллионов горо-
жан и еще больше крестьян были 
неграмотны. Невежественность, 
неуважение к человеческой лич-
ности, социальная агрессивность 
были повседневными чертами со-
ветского общества. Мироощуще-
ние времен Гражданской войны 
доминировало в умах людей. 

Одним из первых, кто понял не-
соответствие революционных 
планов и реальности, был Ленин. 
Несмотря на болезнь, он нашел 
в себе силы написать несколь-
ко работ, в которых содержа-
лись наметки новой стратегии. 
Одной из проблем Ленин назвал 
разрыв между партийной бюро-
кратией с одной стороны и ра-
бочими и крестьянами с другой. 
Он предложил ввести в ЦК пар-
тии 100 рядовых коммунистов, 
а также укрепить ими Рабоче-
крестьянскую инспекцию. По его 
мнению, эти меры демократизи- Ф
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ровали бы управление, отвели бы 
угрозу превращения партийной 
элиты в класс новых собствен-
ников. Кроме того, Ленина мучил 
вопрос о преемниках. Он дал не-
лицеприятную оценку ближай-
шим соратникам (Л.Д. Троцко-
му, И.В. Сталину, Г.Е. Зиновьеву,  
Л.Б. Каменеву, Н.И. Бухарину,  
Г.Л. Пятакову) и предсказал опас-
ность раскола из-за противостоя-
ния двух самых сильных партий-
ных лидеров, Троцкого и Стали-
на. Он предлагал переместить вы-
двинутого им же самим Сталина 
с поста Генерального секретаря 
из-за «грубости, невежливости, 
нетерпимости» последнего. В его 
представлении Троцкий несмо-
тря на самоуверенность и увле-
чение администрированием был 
более предпочтителен. Как вско-
ре выяснилось, личная борьба 
Троцкого и Сталина за лидерство 
обусловила выбор стратегии. 

Предложения больного вождя со-
ратники оставили без внимания, 
но предприняли меры, чтобы 
Троцкий не встал во главе госу-
дарства. Влиятельные члены По-
литбюро Зиновьев (председатель 
Петроградского Совета, предсе-
датель Исполкома Коминтерна), 
Каменев (председатель Москов-
ского Совета, председательству-
ющий в Политбюро и Совнарко-
ме) и Сталин, которого поддер-
живал председатель ОГПУ (быв-
шая ВЧК) Ф.Э. Дзержинский, 
объединились. Троцкий, зани-
мавший пост наркома по воен-
ным и морским делам, оказался в 
меньшинстве. 

Однако не только личные отно-
шения в Политбюро и карьерные 
устремления отдельных руково-
дителей определяли курс стра-
ны. Подавляющее большинство 
партийных лидеров, за которыми 
стояли сотни тысяч рядовых ком-
мунистов, выступали за мирный 
путь развития, понимали, что ми-
ровая революция откладывает-
ся надолго. Троцкий для них был 
неприемлем, они хотели закре-
пить достигнутое, а не погибнуть 
на баррикадах где-нибудь в Сак-

сонии или быть свидетелями раз-
грома СССР. Страна стояла перед 
критическим выбором. То, что в 
итоге партийная элита отвергла 
Троцкого и предпочла «построе-
ние социализма в одной, отдель-
но взятой стране», было оконча-
нием революционного процес-
са. Соответственно выдвинулись 
новые лидеры. 

Структура партийной власти стро-
илась по принципу отбора ниже-
стоящих руководителей вышесто-
ящими. В ЦК, губкомах, горкомах 
и райкомах велся учет кадров, со-
ставлялись их списки (номенкла-
тура), давалась оценка деятель-
ности. Контролером номенкла-
туры был партийный аппарат, на 
вершине которого стоял Секре-
тариат и Оргбюро ЦК РКП(б). 
Номенклатура стала выполнять 
роль управляющего класса, по-
добно служилому дворянству во 
времена Петра I. Она отличалась 
от партийной демократической 
массы своими интересами, обра-
зом жизни, уровнем ответствен-

ности, доступом к материальным 
благам. Постепенно принцип вы-
борности кадров заменялся но-
менклатурными назначениями. 
Влияние низов на власть и об-
ратная связь минимизировались. 
Партийный чиновник становил-
ся главным лицом в государстве, 
что делало его одновременно и 
всесильным для нижестоящих, и 
уязвимым перед лицом вышесто-
ящих начальников и ОГПУ. 

Именно Сталин явился создате-
лем этой системы управления. Бу-
дучи аскетичным, работоспособ-
ным и достаточно образованным, 
он в отличие от соратников пред-
почитал действовать управленче-
скими, а не пропагандистскими 
методами: наладил информаци-
онное обеспечение Секретариата, 
выдвигал известных ему работни-
ков, контролировал средства мас-
совой информации. Троцкий, на-
зывая Сталина «выдающейся по-
средственностью», на самом деле 
дал высокую оценку его органи-
заторским способностям. Требо-
валось большое искусство, чтобы 
создать эффективную организа-
цию из имеющихся партийных ка-

дров, образование более 90% кото-
рых было не выше начального.

В процессе решения задач обще-
ственного и экономического раз-
вития аппарат совершенствовал-
ся, подвергался чисткам. Предста-
вителям номенклатуры надо было 
либо подняться на новый уровень, 
либо уйти. Отбор был жестким, и 
многие номенклатурщики долж-
ны были следовать принципу во-
енного коммунизма: «Умри, но 
сделай». Процесс выработки ре-
шений в партийных органах пе-
рестал быть публичным, номен-
клатура превращалась в касту. Не 
случайно Сталин назвал партию 

Ленина мучил вопрос о преемниках. 
Он дал нелицеприятную оценку 
ближайшим соратникам и предсказал 
опасность раскола из-за противостояния 
двух самых сильных партийных лидеров.

В.И. Ленин в Горках во время болезни, 1923 г.
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«орденом меченосцев». Но, кон-
солидируясь, номенклатура ста-
новилась политической силой и 
сама влияла на решения Центра.  
В этом смысле Сталин был ее став-
ленником и не мог не учитывать 
ее интересы. 

Ближайшее столкновение Троц-
кого и Сталина произошло на  
XII съезде партии. 

В «Организационном отчете ЦК 
РКП(б)» Сталин назвал губкомы 
«основной опорой» и заметил, 
что «без их работы по руковод-
ству как советской, так и партий-
ной работой партия осталась бы 
без почвы». Согласно его докладу, 
партия контролировала все поли-
тические сферы, включая армию 
и профсоюзы.

Троцкий в докладе о проблемах 
промышленности выдвинул в ка-
честве первоочередной зада-
чи индустриализацию, тщатель-
ное планирование, переоснаще-
ние промышленности новой тех-
никой, рост производительности 
труда. Предлагалось получать не-
обходимые ресурсы за счет уси-
ления налогового давления на де-
ревню. 

Троцкий был избран в новый со-
став Политбюро, но там его окру-
жали сторонники Сталина. 

Главным идейным оппонентом 
Троцкого был Н.И. Бухарин. Вы-
ходец из торгово-промышленной 
Москвы, он призвал руководство-
ваться экономическими принци-
пами, сохранять «смычку» горо-
да и деревни, развивать товарно-
денежные отношения, рынок, ко-
операцию, конкуренцию между 
социалистическим и капитали-
стическим секторами экономи-
ки. Он не выступал против инду-
стриализации, но отводил на нее 
десятилетия. В чем-то его идеи на-

поминали столыпинские. Одна из 
статей Бухарина о деревне назы-
валась «Не сметь командовать». 
Его призыв к крестьянам «Обога-
щайтесь!» вызвал резкие возраже-
ния в партийной среде. 

Между левыми (Троцкий) и пра-
выми (Бухарин) был политиче-
ский центр — группа Сталина, раз-
делявшая экономические взгляды 
Бухарина.

Пока НЭП выполнял свое пред-
назначение, наполняя рынок то-
варами, политический курс не 
менялся. Правда, не мог не наво-
дить на размышление факт го-
раздо большей, чем в единолич-
ных хозяйствах, продуктивности 
существовавших тогда коллек-
тивных и государственных хо-
зяйств. Они занимали всего 2% 
всех обрабатываемых земель, но 
их продукция составляла около 
7,5% (1927). 

Шаткий баланс между промыш-
ленным (социалистическим) и 
сельскохозяйственным (част-
ным) секторами экономики 

определял и состояние «холод-
ного мира» в кремлевском руко-
водстве. 

Изменение государственной по-
литики в ту или иную сторону 
должно было привести к боль-
шим общественным конфликтам. 
В их преддверии сталинская груп-
па отбила атаку Троцкого и ряда 
«старых большевиков», которые 
в октябре 1923 г. обвинили ЦК в 
«диктатуре аппарата» и отрыве 
от рядовых партийцев. Троцкий 
предложил «новый курс» — демо-
кратизацию и борьбу с секретар-
ским бюрократизмом, что в зака-
муфлированном виде означало 
борьбу со сталинским Политбю-
ро, предающим забвению идеа-
лы революции. Этот вызов совпал 
с провалом революции в Герма-
нии и являлся арьергардным боем 
Троцкого.

«Тройка» (Зиновьев, Каменев, Ста-
лин) не была глуха к доводам Троц-
кого, но начинать новую борьбу с 
крестьянской страной еще не ви-
дела необходимости. Ведь только-
только был принят Земельный ко-
декс и началась стабилизация. Для 
шести лет новой власти, из кото-
рых четыре года ушло на войну, 
это было большим достижением 
и в значительной мере выполне-
нием программы революции.

Советское руководство оказалось 
на распутье. Взяв на себя миссию 
«добыть счастье для народа», пар-
тийная верхушка еще не осозна-
ла, что, став земным богом, творя-
щим новую жизнь, она не имеет 
права останавливаться.

А тем временем с августа по де-
кабрь 1923 г. в стране прошло  
217 забастовок, из них в Москве — 
51. Политические настроения ра-
бочих стали внушать опасения. 
К тому же в деревнях снова на-
растало перенаселение, скрытая 
безработица, которая послужила 
взрывным материалом Октября и 
теперь давила на власть.

По сути, Троцкий обратился к 
«улице», молодежи, армии, рядо-

Изменение государственной 
политики в ту или иную сторону 
должно было привести к большим 
общественным конфликтам. 

Н.И. Бухарин
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вым членам партии. В партий-
ных организациях страны нача-
лось обсуждение статьи Троцкого 
«Новый курс», но благодаря аппа-
ратным ухищрениям Генерально-
го секретаря у партийных масс 
сложилось впечатление, что по-
давляющее большинство не под-
держивает наркома по военным и 
морским делам. 

Обстановка накалилась до пре-
дела, когда начальник Полит-
управления Красной армии  
В.А. Антонов-Овсеенко направил 
в Политбюро письмо с угрозой 
обратиться к армии и «призвать 
к порядку зарвавшихся вождей». 
Командующим Московским воен-
ным округом был тоже сторонник 
Троцкого Н.И. Муралов. 

Страна втягивалась в атмосферу 
военного переворота. Однако ему 
воспрепятствовали командующие 
Западным округом М.Н. Тухачев-
ский, Украинским — М.В. Фрун-
зе, Петроградским — В.М. Гиттис, 
Отдельной Кавказской армией — 
А.И. Егоров. Эти «революционные 
генералы» не позволили оппози-
ции опереться на войска. 

14–15 января 1924 г. пленум ЦК 
обсудил итоги партийной дис-
куссии. «Тройка» торжествовала 
победу. Кроме того, пленум сфор-
мировал «Военную комиссию ЦК» 
для «обследования положения в 
Красной армии». Комиссию воз-
главил С.И. Гусев (Я.Д. Драбкин), 
сторонник Сталина. 14 января 
был смещен с должности коман-
дующий Приволжским военным 
округом С.В. Мрачковский, после-
довательный сторонник Троцко-
го. Антонов-Овсеенко был осво-
божден от должности начальника 
Политуправления армии.

Вслед за пленумом прошла  
XIII партийная конференция, 
на ней Сталин сделал доклад об 
очередных задачах партийно-
го строительства. Генеральный 
секретарь очень хитро пере-
вел в другую плоскость обвине-
ния Троцкого в бюрократизации 
партаппарата. Он отметил силь-

ное давление бюрократическо-
го правительственного аппара-
та, насчитывавшего миллион че-
ловек и состоявшего в основном 
из представителей чуждых пар-
тий, на партийный аппарат, чис-
ленность которого была гораздо 
меньше (около 30 тыс. человек), а 
культурный уровень ниже. Вывод 
Сталина: в этих условиях демо-
кратия далеко не всегда возмож-
на, т.к. на партию давят предста-
вители буржуазных групп насе-
ления. Он позволил себе обнаро-
довать секретное постановление  
X съезда о единстве партии, со-
гласно которому можно исклю-
чать из партии за фракционную 
деятельность. И, наконец, назвал 
формулу, определившую будущее 
страны на долгие годы. 

Сталин подчеркнул, что благо-
даря возрождению капитализма 
в партии возникли соответству-
ющие идеи и группировки, «ко-
торые мы должны иногда хирур-
гическим путем обрезать». Ему 
аплодировали. Подавляющему 
большинству участников плену-
ма было понятно, что «вельмо-
жа» (так Сталин назвал Троцко-
го), призывая к демократии, на 
самом деле пытался их обмануть, 
передав актив партии на распра-
ву партийной молодежи. 

Те, кто аплодировал Сталину, 
были апологетами революци-
онного насилия («повивальной 
бабки истории»), но им не могло 
прийти в голову, что вскоре Ве-
ликая Октябрьская революция 
повторит Великую французскую 
в кровавом противостоянии вну-
три стана победителей. Упомина-
ние о хирургии не вызвало у них 
ассоциаций с ножом гильотины. 
Они были участниками великой 
битвы культурных героев с сила-
ми тьмы.

Первым итогом «хирургическо-
го» подхода Сталина к группам 
населения, влияющим на полити-
ку партии, была отправка «соци-
ально вредных элементов» из Мо-
сквы и крупнейших городов в се-
верные лагеря и ссылку. С декабря 
1923 по 15 марта 1924 г. в Москве 
было арестовано 2092 человека. 
Кроме того, проверялись сотруд-
ники наркоматов вплоть до самих 
наркомов и членов коллегий. От-
странение работников от долж-
ностей обсуждалось в трибуналах 
и партийных судах. В ОГПУ было 
создано Экономическое управле-
ние, на которое ЦК РКП(б) возло-
жил особое задание по борьбе с 
«накипью НЭПа».       эс

ПЭС 8299/14.11.2008

Продолжение следует.

(слева направо) Л.Д. Троцкий, В.И. Ленин  
и Л.Б. Каменев на II Партийном конгрессе в 1919 г.
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