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Борьба с “правой оппозицией”

  

Борьба за власть в последние годы жизни Ленина

  

Налаживание мирной жизни после Гражданской войны представлялось  по-разному как
в рядах правящей партии (в начале 1921 г. — 730 тыс.  коммунистов), так и сохранявшим
влияние в массах эсерам, меньшевикам и  пр. В РКП(б) это наглядно проявилось в
дискуссии о профсоюзах. Часть  партийцев, составивших особую группу сторонников
“демократического  централизма” (Т. В. Сапронов, Н. Осинский и др.), считали
предстоящий  период хозяйственного строительства немыслимым без коллегиального 
управления промышленными предприятиями, невмешательства партии в работу 
Советов, свободы создания групп и фракций в самой партии. Лидеры  “рабочей
оппозиции” (А. Г. Шляпников, А. М. Коллонтай и др.),  пропагандировавшие сходные
“анархо-синдикалистские” идеи, требовали  полностью отказаться от назначений
работников на должности.  Противоположную позицию занял включившийся в
дискуссию в ноябре 1920 г.  Л. Д. Троцкий. Он и его сторонники основной целью
Советской власти  считали подготовку к “революционной войне”, всемерное
подталкивание  мировой революции. Предлагалось превратить страну в военный
лагерь,  милитаризовать ее, резко ограничить демократизм, “держать в узде” 
многомиллионное крестьянство. Заодно — “перетряхнуть”, слить с  хозяйственными
органами, фактически превратить в придаток государства  профсоюзы, ввести
военизированные методы в практику работы других  общественных организаций.
 Состоявшийся в ноябре 1920 г. пленум ЦК  РКП(б) отверг предложения Троцкого и
высказался за отказ от военных  методов в руководстве профсоюзами. Однако
троцкистов это не остановило. В  Центральном комитете объединенного профсоюза
работников  железнодорожного и водного транспорта (с марта 1920 г. его возглавлял 
Троцкий) работа по-прежнему велась военными методами. Членов союза за  различные
проступки заключали под стражу, отправляли на принудительные  работы.
 На стороне Троцкого в дискуссии участвовали все три  секретаря ЦК (Н. Н.
Крестинский, Е. А. Преображенский, Л. П. Серебряков)  и фактически Н. И. Бухарин.
Ленин был вынужден неоднократно выступать  против оппозиционеров. В
опубликованном 18 января 1921 г. “Проекте  постановления X съезда РКП(б) о роли и
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задачах профсоюзов” (подписали В.  И. Ленин, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, И. В.
Сталин и др.),  подчеркивалось, что важнейшей ролью профсоюзов в эпоху диктатуры 
пролетариата “остается их роль, как школы коммунизма”, главным методом  работы — не
принуждение, а убеждение, непосредственной задачей —  мобилизация трудящихся на
восстановление и развитие промышленности,  усиление организационного, идейного
влияния городского пролетариата на  трудящиеся массы деревни.Победа над
оппонентами в профсоюзной дискуссии  далась ленинцам с большим трудом. Одним из
ее результатов стала принятая  на X съезде резолюция “О единстве партии”,
предусматривающая роспуск  всех группировок и недопущение каких-либо фракционных
выступлений.  Невыполнение этого влекло “безусловное и немедленное исключение из 
партии”. Резолюция была направлена главным образом против Троцкого, 
выдвинувшегося за годы Гражданской войны на роль второго по  влиятельности
человека в Советской России. С ослаблением здоровья  Ленина, дававшем о себе знать
с конца 1920 г., политический деятель,  совсем недавно являвшийся непримиримым
противником большевизма,  становился опасным претендентом на высшую власть в
партии и государстве.
 Для усиления противодействия троцкистам на мартовском (1921) пленуме ЦК 
численность Центрального комитета была увеличена с 19 до 25 членов в  основном за
счет сторонников Ленина. Членом Политбюро был избран  Зиновьев вместо
Крестинского, новым кандидатом в члены Политбюро стал  Молотов. Полностью
обновился Секретариат ЦК. С середины 1921 г. контакты  Ленина и Троцкого на
заседаниях Политбюро приобретали все более  конфликтный характер. После выходки
Троцкого, назвавшего однажды Ленина  “хулиганом”, участившиеся столкновения
затрудняли коллективную работу. В  июле 1921 г. предпринималась попытка удалить
Троцкого из Москвы и  назначить наркомом продовольствия Украины.
 В этой связи летом 1921  г. полномочиями секретаря ЦК был фактически наделен
наиболее  последовательный оппонент Троцкого Сталин. 22 августа Политбюро
поручило  Сталину общее руководство работой отдела агитации и пропаганды ЦК 
РКП(б), а в сентябре обязало “около трех четвертей своего времени  уделять партийной
работе”. Власть стала сосредоточиваться в руках  “триумвирата” — Каменева,
Зиновьева и Сталина.
 На укрепление  руководящей роли коммунистической партии были направлены меры по 
ликвидации остатков многопартийности в стране. Гонения против  непролетарских
партий в 1921 г. приняли характер открытой репрессии,  хотя эти партии заявили о
лояльности к Советской власти. В 1921 г.  арестованы активные анархисты. В марте
объявил о самороспуске Всеобщий  еврейский рабочий союз (Бунд), примыкавший к
меньшевикам. В конце 1921  г. началось следствие по делу правых эсеров,
закончившееся летом 1922 г.  открытым судебным процессом и приговором 12
руководителей партии к  расстрелу за террористическую деятельность против
Советской власти.
 В августе 1922 г. постановление ВЦИК и СНК о регистрации тех обществ и  союзов, чьи
цели не противоречили Конституции РСФСР, подводило  юридическую базу под запрет
небольшевистских партий и организаций. В  1923-1924 гг. они прекратили
существование. К середине 1920-х годов  обстановка в стране стала полностью
соответствовать ситуации,  обрисованной в 1927 г. председателем ВЦСПС М. П.
Томским в выступлении  против “новой” оппозиции: “В обстановке диктатуры
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пролетариата может  быть и две, и три, и четыре партии, но только при одном условии:
одна  партия у власти, а остальные в тюрьме. Кто этого не понимает, тот ни  черта не
понимает в диктатуре пролетариата”.
 Резолюция X съезда  РКП(б) о запрете фракций в коммунистической партии была
действенным  инструментом при наличии такого авторитетного лидера, как Ленин.
Однако в  конце 1921 г. его здоровье сильно пошатнулось: Ленин с трудом готовился  к
XI съезду партии, эпизодически участвовал в его работе (27 марта — 2  апреля 1922 г.),
присутствуя лишь на 4 из 12 заседаний.
 В этих  условиях огромное значение для будущего страны имели перестановки в 
высшем политическом руководстве, осуществленные в последний период  активной
деятельности Ленина. На апрельском (1922) пленуме ЦК был  сформирован новый
состав Политбюро (члены: Ленин, Троцкий, Сталин,  Каменев, Зиновьев, Томский, Рыков;
кандидаты в члены: Молотов, Калинин,  Бухарин). Порядок перечисления фамилий в
списках отражает факт упрочения  политических позиций Сталиным и Молотовым.
Важнейшим решением пленума  стало учреждение поста генерального секретаря ЦК.
Избрание на него  Сталина было предрешено выборами членов и кандидатов в члены ЦК
на  съезде партии. В бюллетенях для голосования рядом с именем Сталина в  скобках
значилось: генеральный секретарь. Введение этой должности  фактически означало
замену Троцкого Сталиным в качестве одного из  лидеров партии.
 Опираясь на подчиненный партийный аппарат, Сталин  взял под контроль назначение и
подбор кадров на важнейшие руководящие  посты в партии и государстве. В июне 1923
г. принято постановление ЦК  РКП(б) “О назначениях”, в ноябре — о подборе кадров
руководящих  работников). Согласно постановлениям руководители центральных
учреждений  и их местных органов назначались и смещались в соответствии с двумя 
списками. По списку № 1 они назначались Политбюро и Секретариатом ЦК. По  списку
№ 2 — организационно-распределительным отделом ЦК. С января 1926  г. вводился
список № 3. В соответствии с ним на руководящие должности  назначения проводили
уже те, кто вошел в списки № 1 и 2. Назначения эти  согласовывались с
орграспредотделом ЦК. В последующем номенклатурные  списки расширялись, росло и
число лиц, назначаемых на должности  решениями руководящих органов ЦК. Новые
назначения позволили не только  упрочить значимость этих органов, но и создать
генеральному секретарю  собственную опору в руководящем звене партии и
государства. Уже за  первый год деятельности орграспредотдел ЦК произвел около
4750  назначений на номенклатурные посты.
 Выдвижение на высокие  руководящие посты сопровождалось всесторонним
улучшением положения  выдвиженцев. В августе 1922 г. на XI партконференции была
принята  резолюция “О материальном положении активных партработников”. В их среде 
(15 325 человек) были выделены 6 разрядов. По высшему из них  оплачивалась работа
членов ЦК и ЦКК, заведующих отделами ЦК, областных  бюро ЦК, секретарей областных
и губернских комитетов партии. Помимо  высокой зарплаты номенклатурные работники
обеспечивались в жилищном и  медицинском отношениях, а также в плане воспитания и
образования детей.
 С введением нэпа радикально изменилась позиция “левого” Бухарина,  который принял
критику Лениным. Из противника нэпа он вскоре превратился  в его страстного
проповедника. Обретя новую веру, Бухарин стал  полагать, что в период ожидания
революции Россия вполне могла обойтись  укреплением своей аграрной сущности. С
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осуществлением революции, писала  редактируемая им “Правда” в октябре 1923 г.,
“соединение самой могучей  техники и промышленности Германии с сельским хозяйством
нашей страны  будет иметь неисчислимые благодетельные последствия. И та, и другая 
получат громадный толчок в развитии”. Бухарин стал иначе смотреть и на 
индустриализацию. Он считал, что необходимость в ее ускоренном  проведении
отпадала, поскольку с победой революции в Германии  большевистское руководство
мирового пролетариата автоматически обретало  бы промышленность советской
Германии. Крайнюю “правизну” Бухарина Ленин  не одобрял. “У меня, — говорил он, —
допустим, 25 аргументов за введение  нэп, товарищ Бухарин к ним хочет добавить еще
50. Боюсь... он просто  утопит нэп, превратив его в нечто такое, с чем я уже согласиться
не  могу. Поэтому лучше останемся с 25 аргументами”.
 После XI съезда  Ленин все более утрачивал влияние на развитие событий. В мае 1922
г. его  частично парализовало, нарушилась речь. В августе Ленин возвратился к  работе,
но уже в декабре снова вышел из строя. Полупарализованный, он  смог продиктовать с
23 декабря 1922 г. по 2 марта 1923 г. восемь статей,  вошедших в историю как его
“Завещание”. Пять из них (“Странички из  дневника”, “О кооперации”, “О нашей
революции”, “Как нам реорганизовать  Рабкрин”, “Лучше меньше, да лучше”) излагали
идеи политической реформы и  плана строительства социализма в СССР и тогда же
были опубликованы.  Остальные (“Письмо к съезду”, “О придании законодательных
функций  Госплану”, “К вопросу о национальностях или об “автономизации”) 
предназначались только для руководства партии (впервые опубликованы в  журнале
“Коммунист”, 1956, № 9).
 Статьи, если исходить из их  действительной принадлежности Ленину,
свидетельствовали о разочаровании  Сталиным. В “Письме к съезду” отмечено, что
“Сталин, сделавшись  генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не
уверен,  сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью”. В 
добавлении к письму от 4 января 1923 г. указывалось: “Сталин слишком  груб и этот
недостаток... становится нетерпимым в должности генсека” и  предлагалось назначить
на это место человека, который был бы “более  терпим, более лоялен, более вежлив и
более внимателен к товарищам”.  Письмо создавало впечатление, что единственным
приемлемым кандидатом на  руководство партией и страной является Л. Д. Троцкий.
Неслучайно тот  постоянно пытался интерпретировать “Письмо к съезду” именно как
попытку  обеспечить ему лидирующее положение в партии. “Завещание меньше всего 
ставило себе задачей затруднить мне руководящую работу в партии, — писал  он в
декабре 1932 г. — Оно... преследовало прямо противоположную цель”.  Утверждение
это верно лишь в том смысле, что письмо действительно  обслуживало политический
интерес Троцкого.
 В конце 1922 — начале  1923 г. Троцкий не использовал шанс упрочить свое положение
в борьбе за  политическое лидерство. В ноябре и январе ему трижды предлагалось
занять  пост первого заместителя Ленина по Совнаркому. Троцкий, ссылаясь на  свое
“еврейство”, отказался.
 В марте 1923 г. здоровье Ленина резко  ухудшилось. Он полностью лишился речи, с
конца марта находился на  лечении в Горках под Москвой. В середине октября
наступило новое  ухудшение здоровья. 21 января 1924 г. Ленина не стало. Его
преемником на  посту Председателя Совнаркома стал А. И. Рыков. Коммунист с 1898 г., 
прекрасный организатор и прагматик, он не страдал излишней  амбициозностью. Это,
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по-видимому, сыграло решающую роль при его  назначении. Реальная власть в
Коминтерне и СССР с декабря 1922 г.  перешла к “тройке”: Каменев, Зиновьев, Сталин.
 Впереди была долгая  череда внутрипартийных столкновений, ибо в нищей
разрушенной стране  невероятно трудно было нащупать реальные пути ее
модернизации, под  какими бы лозунгами ни шли поиски этих путей. Под модернизацией
в  широком плане подразумевается процесс превращения общества из  традиционного
(аграрного) в современное, индустриальное, городское,  демократическое,
индивидуалистское. Период с 1917 по 1928 г. можно  характеризовать как время
неустанных интеллектуальных поисков реальных  путей ускоренной модернизации
российской экономики, страны в целом, а  последующий период (1928-1953) — как
единый этап мобилизационной  модернизации экономики. В политическом лексиконе
этих лет, как и в  трудах историков, термин “модернизация” не использовался,
обходились  привычными понятиями — прогресс, развитие, рост и т. п. Это, однако,  сути
дела не меняло.

  

  

  

  

“Триумвират” и троцкистская оппозиция

  

“Триумвират” и троцкистская оппозиция. “Триумвиры” (Каменев, Зиновьев,  Сталин) и
другие бывшие соратники Ленина по-разному воспринимали его  наследие и
перспективы развития общества в условиях нэпа. “Левые” во  главе с Троцким были
сторонниками усиления регулирующей роли  государства, увеличения налогов с
крестьян и нэпманов, быстрых темпов  развития промышленности, свертывания нэпа.
Смысл провозглашенного в  октябре 1923 г. “нового курса” Троцкого состоял в
требовании вернуться  от нэпа к Октябрю, к “настоящей” коммунистической политике.
“Правые” со  своим духовным лидером Бухариным выступали за ограниченное плановое 
вмешательство в экономику, умеренные темпы индустриализации и налоги на  крестьян,
сохранение нэпа как условия продвижения к социализму. Центр в  лице сторонников
Сталина поначалу пытался уравновесить “левых” и  “правых”, но в конце 1920-х годов
вынужден был “отбросить” нэп и  форсировать модернизацию экономики. До начала 1-й
пятилетки в  революционной идеологии отчетливо различаются два этапа. На первом (с 
октября 1917 г. до конца 1924 г.) руководство СССР пыталось разжечь  “пожар
революции” во всем мире, подчиняя этой идее все ресурсы “родины  революции”. Однако
“запаздывание” революции вынуждало прагматически  мыслящих лидеров все больше и
больше переключаться с мировых проблем на  обустройство “отвоеванной у мирового
капитала” России. Идея  строительства социализма первоначально в одной, отдельно
взятой, стране  впервые после смерти Ленина высказанная Бухариным и Рыковым, а

 5 / 12



§ 3. Политическая борьба за утверждение курса на строительство социализма в одной стране

затем (17  декабря 1924 г.) Сталиным, была поддержана большинством членов ЦК на 
XIV конференции РКП(б) в апреле 1925 г. Сталин подчеркивал, что именно  Ленин, а не
кто-либо другой, открыл истину о возможности построения  социализма в отдельно
взятой стране. Несмотря на это, идея еще несколько  лет оставалась дискуссионной. То
было время острой полемики между  революционерами, считавшими невозможной
победу социализма в России без  мировой пролетарской революции, и их противниками,
которые призывали, не  дожидаясь ее, построить социализм в одной стране, чтобы
использовать  его в свою очередь как “базу и инструмент мировой революции”.
 Первыми критиками нэпа были представители “рабочей оппозиции”, тесно  связанные с
государственным сектором экономики. К 1923 г. отдельные  выступления против нэпа
оформились в единое политическое течение “левой”  оппозиции, лидером которой стал
Троцкий. Его выступление против  “капитулянтского” курса было предпринято в октябре
1923 г. на фоне  поразившего страну экономического кризиса. Оживавшая
промышленность  увеличивала выпуск товаров для деревни, но цены на них явно
завышались, и  к осени общий их уровень втрое превысил цены на
сельскохозяйственную  продукцию. “Ножницы цен” стали причиной затоваривания
складов, остановки  промышленного производства, роста безработицы. Для ликвидации
кризиса  пришлось снизить цены на промтовары и повысить заготовительные цены на 
сельхозпродукцию. В этой связи оппозиция требовала усиления плановости в 
экономике, пресечения попыток “бюрократической верхушки” поддерживать 
мелкобуржуазный сектор народного хозяйства в ущерб пролетариату.
 Левые не выступали прямо против нэпа, они повели наступление на “правое”  партийное
руководство под флагом борьбы с бюрократизацией партии и  общества, расширения
внутрипартийной демократии и ослабления “диктатуры  одной фракции”. В “Письме
46-ти”, направленном в октябре 1923 г. в ЦК  РКП(б) сторонниками Троцкого
(Преображенский, Серебряков, Бубнов,  Пятаков и др.), “фракция большинства в
Политбюро” обвинялась в  непоследовательной политике, приведшей к экономическому
кризису.
 На XIII партийной конференции (16-18 января 1924 г.) первые атаки  троцкистов были
отбиты. Сталин резко выступил против Троцкого, защищая  при этом партийный аппарат.
Позиция сторонников Троцкого, его брошюра  “Новый курс” (напечатана в декабре 1923
г. в “Правде”, начале 1924 г. —  отдельным изданием) были определены как “явно
выраженный мелкобуржуазный  уклон”, “прямой отход от ленинизма”,
“капитулянство”.Кончина Ленина  обострила борьбу за лидерство в РКП(б) и
определение основных принципов  внутренней и внешней политики Советского
государства. На XIII съезде  партии (23-31 мая 1924 г.) обсуждалось ленинское
“Завещание” и, в  частности, предложение о смещении Сталина с поста генсека. Но оно
было  отклонено. Не было удовлетворено и его собственное заявление об  отставке.
 Продолжая претендовать на роль лидера партии, Троцкий в  июне 1924 г. опубликовал
брошюру “О Ленине”. К годовщине революции вышел  сборник его статей и речей. В
предисловии, названном “Уроки Октября”,  автор предстает руководителем ленинского
масштаба, истинным  революционером, способным преодолеть меньшевизм во
взглядах на  революцию. В развернувшейся после выхода сборника кампании по
обвинению  автора в сознательном извращении истории партии Сталин взял на 
вооружение эффектный тезис о возможности построения социализма в одной  стране,
разоблачая неверие Троцкого в реальность такой победы в СССР.  Убийственным для
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оппонента оказалось обнародованное письмо Троцкого к Н.  С. Чхеидзе (апрель 1913 г.),
содержащее уничижительный отзыв о Ленине:  “Все здание ленинизма в настоящее
время построено на лжи и фальсификации  и несет в себе ядовитое начало
собственного разложения. Каким-то  бессмысленным наваждением кажется дрянная
склока, которую разжигает сих  дел мастер Ленин, этот профессиональный
эксплуататор всякой отсталости в  русском рабочем движении”.
 В обстановке благоговения перед  Лениным такие отзывы звучали кощунственно;
Троцкий не нашел способа  отвести нападки в свой адрес. В январе 1925 г. он направил
в ЦК письмо с  просьбой освободить его от обязанностей председателя Реввоенсовета,
но  выразил готовность работать в партии “под контролем ЦК”. Пленум ЦК  (17-20
января 1925 г.) осудил попытку подменить ленинизм троцкизмом и  постановил
продолжать разъяснение “мелкобуржуазного” характера  троцкизма, начиная с 1903 г.
 В 1924 г., когда Троцкий открыто  призывал к устранению
“самодовольно-консервативной верхушки” партии и  “капитулянтской” (“правой”) модели
социалистического переустройства  общества, многих пугала опасность военного
переворота в Москве.  Страшились, что Троцкий мог, опираясь на армию, в первую
очередь на  войска Московского военного округа во главе с его сторонником Н. И. 
Мураловым, попытаться овладеть властью. Москва полнилась слухами о  письме
начальника политуправления РВС В. А. Антонова-Овсеенко в  Политбюро с
предупреждением, что если тронут Троцкого, то вся Красная  Армия встанет на его
защиту. Однако Троцкий на переворот не отважился,  полагая, что власть ему будет
вручена по причине его интеллектуального  превосходства, организаторских талантов и
былых военных заслуг. Между  тем “триумвиры” вызвали из Харькова командующего
войсками Украинского  военного округа М. В. Фрунзе. Сменив Э. И. Склянского на посту
зампреда  РВС, он начал, по постановлению пленума ЦК, военную реформу и чистку 
армии от сторонников Троцкого. Одним из эпизодов реформы была отставка 
Тухачевского с поста командующего Западным фронтом (фронт позднее был 
упразднен).

  

  

  

  

“Дуумвират”, “новая” и “объединенная” оппозиции

  

В начале 1925 г. лидерство в партии (соответственно в стране) перешло  от
“триумвирата” (Каменев, Зиновьев, Сталин) к “дуумвирату” (Сталин,  Бухарин). 5 января
эти два члена Политбюро, отличавшиеся до того  лояльностью к руководителю “тройки”
Каменеву, внесли на рассмотрение  Политбюро свой контрпроект резолюции
предстоящего Пленума ЦК о Троцком.  Старшие члены “триумвирата” (Каменев и
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Зиновьев) полагали дальнейшую  работу Троцкого на постах председателя
Реввоенсовета и члена Политбюро  “невозможной”. Сталин и Бухарин предложили
изменить соответствующий  пункт проекта решения “в том смысле, что т. Троцкий
освобождается только  от поста Предреввоенсовета и остается членом Политбюро”.
Они полагали,  что исключение из Политбюро должно повлечь отсечение от партии
“других  членов оппозиции, занимающих важнейшие посты, что создаст для партии 
лишние затруднения и осложнения”. Миролюбивое предложение оказалось 
беспроигрышным. 7 января оно было поддержано большинством членов  Политбюро. К
тому же сам Троцкий 15 января прислал в ЦК письмо с  просьбой освободить его от
обязанностей председателя РВС и выразил  готовность работать в партии “под
контролем ЦК”, подчеркивая тем самым  нежелание идти на дальнейшее обострение
конфликта. 17 января 1925 г.  Пленум ЦК РКП(б) принял решение о снятии Троцкого с
руководства РВС и  военным наркоматом, предупредив, что если он вновь рискнет
нарушить  единство партии, то будет немедленно изгнан из Политбюро. 25 января 
Президиум ЦИК СССР снял Троцкого с должностей председателя РВС и  наркома.
Заменил его на этих постах выдвиженец Каменева и Зиновьева М.  В. Фрунзе, его
заместителем стал сторонник Сталина К. Е. Ворошилов.  Троцкий оказался вытесненным
на второстепенные роли председателя  Главного концессионного комитета, начальника
электротехнического  управления и председателя научно-технического отдела ВСНХ. И
хотя он еще  оставался членом Политбюро, претендовать на место преемника Ленина
уже  не мог.
 Каменев и Зиновьев, потерпев серьезное политическое  поражение в январе 1925 г.,
составили “новую оппозицию” и повели борьбу  против “дуумвирата” с надеждой
отвоевать утраченные руководящие позиции.  Надежды не оправдались. И хотя Каменев
по-прежнему председательствовал  на совещаниях Политбюро, при возникавших
разногласиях между Сталиным и  дуэтом Каменева и Зиновьева последние все чаще
оказывались в  меньшинстве. Троцкий в 1925 г. от дискуссионных столкновений
уклонялся.  Вплоть до 1928 г. высшее партийное руководство олицетворялось Сталиным
и  Бухариным. Их влиятельными союзниками стали Рыков и Томский.
 Первое из наиболее серьезных столкновений фракции Сталина и новых 
оппозиционеров произошло в апреле при обсуждении тезисов “О задачах  Коминтерна и
РКП(б) в связи с расширенным Пленумом ИККИ”. Выдвинутый  “дуумвирами” тезис о
возможности построения социализма в одной стране  оппозиционеры расценивали как
измену делу мировой революции. Зиновьев  предлагал зафиксировать в резолюции, что
победа социализма может быть  достигнута только в международном масштабе. Пленум
отверг его проект,  призвав “строить социалистическое общество в уверенности, что это 
строительство может быть и наверняка будет победоносным”. Тем не менее, 
оппозиционеры продолжали настаивать, что сама идея строительства  социализма в
отсталой России есть “национал-большевизм”, предательство  пролетарского
интернационализма, результат национальной ограниченности  авторов идеи.
 Слабым местом дуумвирата, на котором также  сосредоточивалась критика
оппозиционеров, стала предложенная Бухариным  модель нового стратегического курса
“врастания в социализм через нэп”.  Особенно уязвимой была фраза, неосторожно
произнесенная Бухариным 17  апреля на собрании московского актива. Коснувшись
“новых задач в области  нашей крестьянской политики”, Бухарин произнес: “Крестьянам,
всем  крестьянам надо сказать, — обогащайтесь, развивайте свое хозяйство и не 
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беспокойтесь, что вас прижмут”. Оппозиция осуждала этот призыв как  кулацкий
антибольшевизм “любимца партии”, как отступление перед  капитализмом. В данном
случае Сталин вместе с остальными членами  Политбюро заставил Бухарина публично
дезавуировать лозунг, однако не  стал втягиваться в пикировку с его автором.
 Осенью 1925 г. взгляды  оппозиции были оформлены в так называемой “платформе
четырех” —  Каменева, Зиновьева, Сокольникова и Крупской. Политбюро вновь 
предупреждалось о росте опасности усиления кулака и классовой борьбы в  деревне, о
неприемлемости линии Бухарина на мирное “врастание” кулака в  социализм,
критиковались лозунг “Обогащайтесь!”, обещания уравнять в  политических правах
крестьян с рабочими, либеральные статьи бухаринцев.
 Разногласия “дуумвирата” и оппозиции был призван разрешить XIV  партсъезд (декабрь
1925 г.). 18 декабря Сталин зачитал перед делегатами  политический отчет ЦК. 19
декабря с содокладом по требованию 43  делегатов-ленинградцев выступил Зиновьев, в
пух и прах раскритиковавший  крестьянский либерализм Бухарина. 21 декабря Каменев
углубил критику  Бухарина за поблажки кулаку, а Сталина — за покровительство
Бухарину. В  заключение он предложил переизбрать Сталина, якобы мешающего членам
 Политбюро честно бороться между собой за большинство.
 Пленум не  внял доводам “новой оппозиции”. Предложение о смещении Сталина с поста 
генсека было отвергнуто. 28 декабря съезд обратился к коммунистам  Ленинграда с
призывом положить конец всем попыткам подрыва единства  ленинской партии,
исправить “ошибки, допущенные ленинградской  делегацией”. Была одобрена
прокламация, фактически разрешавшая ЦК руками  рядовых членов партии разогнать
руководящие партийные органы Ленинграда  — райкомы, укомы и губ-ком. Было принято
постановление о смене  редколлегии “Ленинградской правды”. Каменеву было отказано
в праве  доложить съезду “Очередные вопросы хозяйственного строительства”.
 После съезда позиции Сталина в партии окрепли. Январский (1926) пленум  ЦК ввел в
Политбюро его сторонников — Калинина, Молотова и Ворошилова,  назначенного после
смерти Фрунзе наркомом по военным и морским делам.  Каменев был переведен из
членов Политбюро в кандидаты. Это означало, что  он терял право
председательствовать в Политбюро и СТО. 5 января в  Ленинград прибыла делегация
членов ЦК во главе с В. М. Молотовым и за  две недели не оставила камня на камне от
вотчины Зиновьева. 8 января  первым секретарем Ленинградского губернского комитета
был избран Киров.  Однако это не означало прекращения партийной борьбы.
 На апрельском  (1926) пленуме ЦК образовался “Троцкистско-зиновьевский блок”, 
расценивающий политический курс Сталина и его сторонников как результат 
перерождения диктатуры пролетариата в бюрократический режим. Блок  призывал
усилить давление на “классово чуждые” элементы в городе и  деревне, прежде всего на
“кулачество”.
 Запрет на открытую  пропаганду своих взглядов заставил оппозиционеров
использовать  нелегальные формы работы в массах. Начиная с лета 1926 г.
конспиративный  центр, руководимый Троцким и Зиновьевым, приступил к
распространению  агитационных материалов среди рабочих, однако успеха не достиг. 23
июля  на объединенном пленуме ЦК и ЦКК оппозиция была осуждена, Зиновьев 
исключен из Политбюро ЦК. 23 октября очередной объединенный пленум  предложил
освободить Зиновьева от поста председателя Исполкома  Коминтерна (освобожден в
ноябре 1926 г.), вывел Троцкого из состава, а  Каменева — из кандидатов в члены
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Политбюро.
 Продолжая борьбу,  левая оппозиция активно использовала провал одобренной
сталинским  руководством политики союза компартии Китая с Гоминьданом,
закончившейся  поражением коммунистов и приходом к власти в Китае Чан Кайши. В
конце  мая 1927 г. 83 участника троцкистско-зиновьевского блока направили в 
Политбюро письмо-платформу В нем утверждалось, что провалы на 
внешнеполитической арене были бесспорным свидетельством неверности  теории о
возможности построения социализма в одной стране. Она  объявлялась
“мелкобуржуазной” и не имеющей ничего общего с  марксизмом-ленинизмом. На
июньском заседании Президиума ЦКК Троцкий  назвал ее термидорианской. В
постановлении ЦК-ЦКК эти обвинения были  названы неслыханными и клеветническими.
В своей “Второй речи на  заседании Центральной контрольной комиссии” (июнь 1927 г.)
Троцкий  продолжал твердить: “Мы можем победить только как составная часть 
мировой революции. Нам необходимо дотянуть до международной революции,  даже
если бы она отодвинулась на ряд лет”.
 После попыток  распространения брошюры с изложением “платформы
большевиков-ленинцев”  (сентябрь 1927 г.) и организации новой дискуссии Зиновьев и
Троцкий были  выведены из ЦК (октябрь 1927 г.), а после организации в день десятой 
годовщины Октября альтернативных демонстраций под своими лозунгами  (“Против
оппортунизма, против раскола — за единство ленинской партии!”,  “Выполним завещание
Ленина!”, “Долой термидор!”) вперемешку с портретами  Троцкого, Зиновьева и
Каменева, объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б)  исключил Зиновьева и Троцкого из
партии.
 На пленуме Троцкий  произнес речь, навсегда запомнившуюся его противникам и во
многом  предопределившую его гибель: “Вы — группа бездарных бюрократов. Если 
станет вопрос о судьбе советской страны, если произойдет война, вы  будете бессильны
организовать оборону страны и добиться победы. Тогда,  когда враг будет в 100
километрах от Москвы, мы сделаем то, что сделал в  свое время Клемансо
(премьер-министр и военный министр Франции в  1917-1920 гг. — Авт.), — мы свергнем
бездарное правительство; но с той  разницей, что Клемансо удовлетворился взятием
власти, а мы, кроме того,  расстреляем эту тупую банду ничтожных бюрократов,
предавших революцию.  Да, мы это сделаем. Вы тоже хотели бы расстрелять нас, но вы
не смеете. А  мы посмеем, так как это будет совершенно необходимым условием победы”.
 В декабре 1927 г. XV съезд ВКП(б) исключил из партии 93 видных  оппозиционеров, в
том числе Каменева, Пятакова, Радека, Раковского,  Смилгу На следующий день после
завершения съезда такие меры были приняты  к тысячам троцкистов. Левая оппозиция
утратила все свои официальные  позиции в партии. В январе 1928 г. были высланы из
Москвы наиболее  видные оппозиционеры. Троцкий выслан вначале в Алма-Ату, а в
феврале  1929 г. — за границу. Зиновьев и Каменев, написавшие покаянное письмо в 
президиум съезда ВКП(б), в июне 1928 г. были восстановлены в партии.  Сталин,
вероятно, полагал, что их помощь может понадобиться в борьбе с  правыми
оппозиционерами.
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Борьба с “правой оппозицией”

  

Весной 1928 г. “дуумвират” дал трещину. Сталинская группировка вступила  в борьбу с
наиболее последовательными защитниками нэпа в партийном  руководстве. Причиной
стал кризис нэпа, ярко проявившийся в  хлебозаготовительной кампании. Весной 1927 г.
пошли слухи о близкой  войне с Англией, разорвавшей дипломатические отношения с
СССР. Население  стало впрок заготовлять товары первой необходимости, прежде
всего муку и  зерно. Нэпманы начали скупать червонцы и пытаться отправить их за 
границу. Рыночные цены выросли в несколько раз, превысив  государственные.
Положение усугубилось решением государства понизить  заготовительные цены на
хлеб, чтобы заинтересовать крестьян в развитии  животноводства и производстве
технических культур. В результате срыва  плана хлебозаготовок 1927 г. возник острый
продовольственный кризис.  Местное партийное, советское руководство и торгующие
организации под  давлением социального недовольства и угрозы срыва производства
стали  вводить хлебные карточки. Они выдавались только горожанам с целью 
гарантировать их потребление в условиях наплыва иногородних жителей.  “Саботаж”
держателей зерна пытались сломить “экстраординарными” мерами.  Чтобы заставить
крестьян продавать хлеб только государству, закрывали  хлебные базары, а у застав
городов и на станциях вновь, как в пору  “военного коммунизма”, выставляли
заградительные отряды. “Спекулянтов”  стали карать тюремным заключением и
конфискацией имущества. Апрельский  (1928) пленум ЦК одобрил проводимую
Политбюро “линию”, однако после  неурожая 1928 г. ситуация с заготовками еще более
ухудшилась. Новая  волна “экстраординарных” мер породила волну слухов об отмене
нэпа. Поиск  выхода из создавшейся ситуации стал предметом очередной
внутрипартийной  дискуссии. В центре внимания были вопросы: как сохранить высокие
темпы  индустриализации, повысить товарность сельскохозяйственного  производства,
избежать “крестьянских бойкотов” в будущем. Бухарин считал  возможным совместить
высокие темпы индустриализации с сохранением в  неизменном виде хозяйственной
системы нэпа. Он предлагал повысить налог  на верхушечные слои деревни, увеличить
выпуск промышленных товаров. По  расчетам Рыкова, разрыв между развитием
промышленности и сельского  хозяйства (из-за недостаточной товарности последнего)
можно было  ликвидировать за два года путем специальных мер по укреплению 
индивидуального производства и повышения товарности бедняцко-середняцких 
хозяйств.
 И. В. Сталин искал выход в ином направлении. Он  предлагал не просто ликвидировать
кризисные явления и стабилизировать  положение путем уступок мелкобуржуазной
стихии, а уничтожить саму  возможность подобных кризисов. Для этого было
необходимо развить  социалистический сектор в деревне, создавая коллективные и
советские  хозяйства. Товарность хлеба в колхозах (50%) была почти в 5 раз выше,  чем
в середняцких хозяйствах (11%). В этой форме хозяйствования  усматривался механизм,
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позволяющий осуществлять перераспределение  средств и снабжать города и армию
хлебом, не создавая угрозы  экономических и политических потрясений. Нэп, таким
образом, отодвигался  на второй план. Вместо бухаринской эволюционной концепции
строительства  социализма стране перед лицом внешней и внутренней угрозы
предлагался  мобилизационный план. Его элементами стали “бешеные темпы”, “сплошная
 коллективизация”, “усиление классовой борьбы”. Следствием отказа от  нэпа,
хозрасчета (значит и от материальной заинтересованности)  становилась
командно-административная система, упование, с одной  стороны, на энтузиазм масс,
проникшихся величием и благотворностью  планов, с другой, — на принуждение
трудящихся работать по плану,  подчиняться трудовой дисциплине.
 Борьба с правыми уклонистами  особенно обострилась после попыток Бухарина в июле
1928 г. наладить  контакты с лидерами троцкистско-зиновьевской оппозиции. Через год
с  небольшим ноябрьский (1929) пленум ЦК исключил Бухарина из Политбюро ЦК 
ВКП(б). Окончательное вытеснение лидеров “правого уклона” с высот  политической
власти произошло в 1930 г.
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