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È. À. Àíôåðòüåâ

ÏÐÀÂßÙÀß ÐÊÏ(á):
ÎÒÊÀÇ ÎÒ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÊÎÌÌÓÍÈÇÌÀ

È ÐÎÑÒ ÂËÀÑÒÍÛÕ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ
ÏÀÐÒÈÉÍÎÃÎ ÀÏÏÀÐÀÒÀ

Â ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ ÑÒÐÀÍÎÉ â 1920-å ãîäû

Àíàëèçèðóåòñÿ äåÿòåëüíîñòü Öåíòðàëüíîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Êîììó-
íèñòè÷åñêîé ïàðòèè (áîëüøåâèêîâ) â óñëîâèÿõ ïåðåõîäà ñòðàíû îò òàê íàçûâàå-
ìîé ïîëèòèêè âîåííîãî êîììóíèçìà ê íîâîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå â ïåðâîé
ïîëîâèíå 1920-õ ãîäîâ. Â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèÿ çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ ïàðòèé-
íîìó àïïàðàòó â 1920-å ãîäû, îïðåäåëåí ãëàâíûé ïðèîðèòåò ïðàâÿùåé ãðóïïû
â ÖÊ – ïðåâðàòèòü åäèíñòâåííóþ â ñòðàíå ïàðòèþ â ðåàëüíóþ âëàñòíóþ ñòðóê-
òóðó. Àíàëèçèðóþòñÿ îñíîâíûå öåëè ðóêîâîäñòâà ïàðòèè, äåÿòåëüíîñòü ïàðòèé-
íîãî àïïàðàòà, âçàèìîîòíîøåíèÿ öåíòðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ ïàðòîðãàíîâ.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  Ðîññèéñêàÿ Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ (áîëü-
øåâèêîâ), àïïàðàò Öåíòðàëüíîãî êîìèòåòà ÐÊÏ(á), Ïîëèòáþðî ÖÊ ÐÊÏ(á),
óïðàâëåí÷åñêèå ñòðóêòóðû ÐÊÏ(á), íîâàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà (íýï), ñî-
öèàëüíûé ñîñòàâ êîìïàðòèè.

К началу 1920-х годов применяемые В. И. Лениным и членами
Политбюро ЦК РКП(б) в ходе гражданской войны силовые методы
коммунистической диктатуры перестали себя оправдывать. В ре-
зультате в основном бессистемного управления страной власть пра-
вящей партии в феврале-марте 1921 года оказалась на краю гибели.
Основная проблема, которая для правящей партийной группы ле-
жала на поверхности, заключалась в практически ничем не огра-
ниченных правах как отдельных членов партии, так и партийных
организаций различного уровня, а «процесс деформации партий-
ных нравов» достиг «размеров, которые стали представлять опас-
ность для дееспособности партии как руководящей силы общества»
[1, с. 4]. К 1921 году практика доказала абсурдность утверждения
Ленина о том, что страной в состоянии управлять 240 тыс. коммунис-
тов [см.: 2, с. 313], в марте 1921 года их насчитывалось уже 732 521 че-
ловек [см.: 3, с. 514], однако из-за вседозволенности и некомпетент-
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ности основной массы таких управленцев партию охватили раз-
брод и идейные шатания, быстрый рост партийных рядов увели-
чивал число «примазавшихся», откровенных стяжателей, карьерис-
тов, нечистых на руку новых ее членов [см.: 4, с. 72].

Усилилось социальное расслоение внутри партии, деление
на партийных назначаемых чиновников, так называемых руково-
дителей-назначенцев, представителей аппарата и рядовых комму-
нистов, по сути обделенных властными полномочиями, к тому же
обязанных беспрекословно одобрять все решения руководящих ор-
ганов. Плодились оппозиционные центру, избранному ЦК и даже
Политбюро ЦК, как отдельные группы, так и региональные парт-
организации. Доходило до того, что коммунисты активно участвова-
ли в восстаниях против советской власти, выражали протест против
политики центра. В частности, 5 апреля 1921 года кандидат в члены
ЦК РКП(б), руководитель Центрального управления каменноуголь-
ной промышленности Донбасса Г. Л. Пятаков обратился к Полит-
бюро ЦК с просьбой урегулировать конфликт с местными украин-
скими парторганизациями. Политбюро ЦК РКП(б) вынуждено бы-
ло уступить требованиям руководства украинского ЦК, Пятакова
обязали поехать в Харьков и выслушать обвинения в свой адрес
[см.: 5, оп. 3, д. 146, л. 2], а впоследствии отозвать его из Донбасса.

К 1920 году участились и случаи массового выхода из партии
[см.: 6, с. 185]. Коммунисты-крестьяне агитировали против город-
ских членов партии, профсоюзные активисты выступали против
своих членов партии из среды интеллигентов [см.: 7, с. 364]. Напри-
мер, в августе 1920 года в Петрограде из-за внутрипартийных раз-
ногласий своими товарищами по партии были расстреляны 7 комму-
нистов, среди которых члены ЦК Компартии Финляндии. Разобрать-
ся и наказать участников конфликта первоначально было поручено
комиссии в составе Н. В. Крыленко, А. А. Сольца и Ф. И. Каркли-
на, однако затем была создана новая комиссия в составе Г. Е. Зи-
новьева и Ф. Э. Дзержинского под руководством В. М. Молотова.
В результате Политбюро ЦК 12 октября 1922 года было утвержде-
но решение комиссии Молотова по делу финнов: «признать, что
тов. Сольц допустил с самого начала грубую ошибку во всей оцен-
ке финского дела», ЦК РКП(б) объявил ему выговор и снял с судеб-
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ной работы. Объявлены выговоры Крыленко и Карклину за допу-
щенную халатность; дальнейшее ведение дела поручалось Дзер-
жинскому при участии Крыленко; как итог – «считать всех причаст-
ных к убийству членов финского ЦК вне партии, список предста-
вить в ЦК» [5, оп. 3, д. 317, л. 4, 10].

Избранные партийные руководители нередко уличались огром-
ным числом своих соратников – добровольных партийных конт-
ролеров и соглядатаев – во мздоимстве, использовании служебно-
го положения, протекционизме, поощрении взяточничества и бю-
рократизма. О том, что разложение достигло верхушки партии уже
в 1919 году, свидетельствует создание при управлении делами Сов-
наркома РСФСР кооператива с характерным названием «Коммунист»,
сотрудники которого при заключении сделок ссылались на связи
в высшем партийном руководстве, пользовались в коммерческой
переписке бланками СНК. В принятом постановлении ЦК от 5 мар-
та 1919 года было записано: «поручить Ленину выразить тов. Бонч-
Бруевичу строгий выговор с предупреждением, что если повторится
указанная деятельность, то он будет “удален от должности, коопе-
ратив закрыть… служащим следить”» [5, оп. 65, д. 3, л. 2]. И все
это происходило в стране, охваченной несколько лет голодом и раз-
рухой, с преобладанием неграмотного населения, в стране, из ко-
торой эмигрировали или были уничтожены в кровавой братоубий-
ственной войне ученые, инженеры, организаторы производства,
сельские труженики.

В программе Коммунистической партии большевиков предпо-
лагалось построение как социалистического, так и коммунисти-
ческого общества [8, с. 71–73]. Однако основной недостаток про-
граммного документа просматривается в сознательно упрощенной
негативной оценке капитализма, отождествлении негативных его
сторон с государственным устройством дореволюционной России.
1917 год в России рассматривался в партийных документах исклю-
чительно как следствие острого и всеобъемлющего капиталисти-
ческого кризиса в мировом масштабе, за которым последует про-
летарская революция сначала в Европе, а затем и в других государ-
ствах. На реализацию этих ожиданий были брошены практически
все имеющиеся у партийного руководства государственные средства,
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собираемые методами военного коммунизма. Отмена института
частной собственности, ликвидация банковской сферы, национа-
лизация промышленных предприятий, реквизиции продовольствия
привели к экономическому коллапсу, недовольство в стране нарас-
тало. Однако и после провозглашенного в 1921 году отказа руко-
водством РКП(б) от политики военного коммунизма в документах
обосновывается неизбежность диктатуры пролетариата как основ-
ного условия строительства коммунизма в России; советская власть
рассматривается как общенародная и одновременно – как форма
пролетарской диктатуры [см.: 9, с. 130]. Много внимания уделено
национальному, военному и жилищному вопросам; необходимости
пролетарского суда; в то же самое время выдвигаются на первый
план проблемы организации промышленности, сельского хозяй-
ства, банков и денежного обращения, охраны труда и социального
обеспечения.

Будущее коммунистическое общество видится руководству
РКП(б) организованным, бесклассовым, в нем не должно быть мес-
та государству, правда, с оговоркой, что такое возможно только
в «окрепшем коммунистическом строе, после полной и окончатель-
ной победы пролетариата, не особенно даже скоро после нее» [Там
же, с. 55]. Сформулировано и определение пролетарского комму-
низма (пролетарского социализма) как крупного товарищеского
объединенного хозяйства [Там же, с. 58]. В основе таких взглядов
лежали постулаты работы В. И. Ленина «Государство и революция»,
с той лишь разницей, что последний труд впервые был издан в кон-
це 1917 года, когда существование советской власти находилось
под большим вопросом, однако его автор уже тогда достаточно четко
и однозначно сформулировал собственную цель, являющуюся одно-
временно и основной задачей всей Коммунистической партии:
«пролетариату необходима государственная власть, централизо-
ванная организация силы, организация насилия и для подавления
эксплуататоров и для руководства громадной массой населения,
крестьянством, мелкой буржуазией, полупролетариями в деле “на-
лаживания” социалистического хозяйства» [10, с. 26].

Но в начале 1920-х годов в повестке дня для руководителей пар-
тии со всей остротой продолжал стоять вопрос о необходимости
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определить новые подходы в государственном строительстве, соци-
ально-экономических преобразованиях в городе и на селе. На этот
раз основную опору ЦК увидел не в партийной массе, а в аппара-
те партии. В связи с этим предстояли реорганизация и чистка
партийных рядов [11, с. 167–177; 12, с. 65–78], возрастали требо-
вания к управленческим структурам РКП(б), усиливалось влияние
партийного аппарата во всех сферах Советского государства [13,
с. 137–138]. Исследование задач, определенных в этот период пар-
тийному аппарату, выявило главный приоритет правящей группы
в ЦК – превратить единственную в стране партию в реальную власт-
ную структуру. Так, 2 февраля 1921 года при обсуждении на Полит-
бюро ЦК тезисов Преображенского о Главполитпросвете и агита-
ционно-пропагандистской работе партии было решено дополнить
их положением о том, что задачей партии должно быть не столько
расширение состава партии, сколько повышение ее качественного
состава и проведение чистки партии [5, оп. 3, д. 128, л. 4]. Исклю-
чался из тезисов пункт о партийной неделе как средстве вовлече-
ния в ряды партии новых членов, что в общем противоречило дей-
ствовавшей Программе партии, в которой имелся пункт о том, что
РКП(б) позиционирует себя как партия рабочего класса, вместе
с тем зовет в свои ряды «все слои трудящегося и эксплуатируемого
населения, поскольку они переходят на точку зрения пролетариа-
та» [8, с. 73]. После X съезда партии, 18 марта 1921 года, Политбю-
ро ЦК утверждает письмо к членам партии о необходимости вос-
становления порядка и дисциплины в местных партийных органи-
зациях [5, оп. 3, д. 138, л. 3, 7–9].

Приняты также и активные меры по проведению администра-
тивно-хозяйственной реформы, кадровому обновлению основных
государственных органов. 21 марта 1921 года по докладу М. П. Том-
ского утвержден состав основных 12 наркоматов: внешней торгов-
ли, внутренних дел, просвещения, социального обеспечения, почт
и телеграфов, здравоохранения, по иностранным делам, земледелия,
юстиции, финансов, по делам национальностей, рабоче-крестьян-
ской инспекции [5, оп. 3, д. 140, л. 2, 3]. 25 марта 1921 года Политбю-
ро вынуждено было из-за встреченного сопротивления в высшем
управленческом слое партии и государства подтвердить собствен-
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ное решение от 21 марта, а комиссии при Президиуме ВЦИК пору-
чалось утвердить коллегии наркоматов в соответствии с постанов-
лением VIII съезда Советов; вопросы о составе президиума ВСНХ,
коллегий наркоматов путей сообщения, продовольствия, по воен-
ным и морским делам планировалось определить позднее [5, оп. 3,
д. 141, л. 1, 2].

В тот же день на заседании Политбюро ЦК было одобрено пред-
ложение Ф. Э. Дзержинского о перерегистрации командного со-
става армии во всероссийском масштабе [Там же, л. 2], а также
поручалось Л. Д. Троцкому и Ф. Э. Дзержинскому ознакомиться
с предложением по учреждению общественной организации – по-
литического клуба революционных марксистов [Там же, л. 4]. Уже
на следующем заседании Политбюро ЦК, 29 марта 1921 года, его
члены согласились с заключением Троцкого о том, что в теоретичес-
кой области программа клуба представляется «ребяческим лепетом»,
к тому же во многом совпадает с задачами «рабочей оппозиции»,
но в отличие от последней выдвигает необходимость «соглаша-
тельства с крестьянством», что экономически и социально правиль-
но, но чему программа придает «контрреволюционное политичес-
кое выражение», так как предлагает «диктатуру Коммунистической
партии растворить в системе Советов». При благоприятном разви-
тии событий клуб стал бы для многих мостом в РКП(б), но при дли-
тельных затруднениях, по мнению Троцкого, грозит «превратить-
ся в политический центр, питающий и формулирующий все виды
недовольства и протеста» [5, оп. 3, д. 143, л. 2]. Делиться властью,
даже в отдаленной перспективе, как видим, высшее партийное ру-
ководство не собиралось. Взамен была принята другая форма вы-
явления мнения рядовых членов партии, повышения общего уров-
ня образованности – организация работы накануне XI съезда партии
дискуссионных клубов. Но и она не принесла желаемых результа-
тов, так как на этой почве участились склоки и выяснения личных
отношений [6, с. 183–193].

Решительный и в достаточно резких формах переход правя-
щей партии к новой экономической политике в советской и отчас-
ти в постсоветской историографии связывают с причинами, кото-
рые, конечно же, влияли на смену курса. К ним можно отнести:
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окончание в основном гражданской войны; намечаемое признание
новой власти международным сообществом; необходимость вос-
становления промышленности; поиски компромисса с основной
массой крестьянского населения страны; негативные последствия
неурожая 1920 года и разразившегося в стране голода 1921 года.
Однако переход к нэпу связан и с другими, менее исследованными
обстоятельствами. В частности, попытки правящей партии эконо-
мически поддержать беднейшие слои крестьянства способствова-
ли росту в этой среде иждивенческих настроений; преобразование
в массовом порядке помещичьих усадеб после их экспроприации
в совхозы выявило их повсеместную убыточность; ликвидация тор-
говли как таковой и замена ее всеобщим распределением товаров
и продуктов, т. е. карточной системой, обернулась стихийным «чер-
ным рынком» с гигантскими неконтролируемыми оборотами.

Однако помимо этого имелась и еще одна, пожалуй, основная,
причина такого резкого разворота правящей партии к новой эконо-
мической политике. Дело в том, что в начале февраля 1922 года
финансистами, в частности Г. Я. Сокольниковым [14, с. 223–242;
15, с. 131–134; 16, с. 58–61], Ленину были направлены сведения
о том, что государственных резервов, исчисляемых в тот период
в «золотых рублях», в наличии имеется только до конца 1923 года,
а уже в 1924 году Советское государство может быть объявлено
банкротом из-за невозможности оплатить международные обяза-
тельства, содержать внутри страны государственный аппарат, воору-
женные силы, кредитовать промышленность и сельское хозяйство.
В частности, размеры золотого фонда (золота, платины, иностранной
валюты в банкнотах) на 1 февраля 1922 года составляли 267,1 млн
руб., с учетом валютной выручки Внешторга за 1921 год в размере
9,0 млн руб. золотовалютные резервы составляли 276,1 млн руб.
Из этой суммы до завершения 1922 года были запланированы обя-
зательные расходы в сумме 104,8 млн руб. Таким образом, свобод-
ной наличности имелось 171,3 млн руб., в то время как в 1923 году
планировалось потратить 150,0 млн руб.

Таким образом, свободный остаток на 1924 год составлял все-
го 21,3 млн руб. [17, с. 106–109]. Во многом именно это обстоятель-
ство, о котором, кроме Ленина, знал ограниченный круг высших
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партийных руководителей, способствовало «временному забвению»
идеологических норм, закрепленных партийной программой, при-
нятой в марте 1919 года [18, с. 71–92]. Выход виделся в том, чтобы
партийный аппарат нацелить на решение конкретных задач нэпа.
Например, в связи с финансовым кризисом в течение 1920–1921 го-
дов в 2 раза было сокращено число государственных служащих
и военнослужащих – с 6 до 3 млн [19, с. 247]. После обновления
аппарата был составлен список личного состава сотрудников ЦК;
утверждена схема взаимоотношений ЦК с местными парторгана-
ми [20, с. 8]; учетно-распределительным отделом ЦК проведена
перепись ответственных партийных работников в июле 1921 года;
в целом возросла и значительно усилилась роль секретариатов от-
делов ЦК.

Особые надежды в этот период возлагались на организацион-
ный отдел ЦК, который традиционно готовил очередные партий-
ные съезды и конференции; занимался сбором и анализом инфор-
мационной и статистической отчетности, оформлением единого
партбилета; штатами партийных и комсомольских организаций, по-
рядком их финансирования. В связи с введением нэпа орготдел
в техническом отношении обеспечивал работу особого совещания
ЦК о партийном влиянии в кооперации и совещания при орготделе
в составе Залуцкого, Хинчука, Гаврилова, Крамарова, Падерина,
Каминского; специальной комиссии о партработе в деревне в соста-
ве Молотова, Сталина, Залуцкого, Кубяка, Сосновского, Месяцева,
Смирнова; Центральной проверочной комиссии по генеральной
чистке партии 1921 года [20, с. 5].

В структуре орготдела имелся организационно-инструкторский
подотдел ЦК, который учитывал так называемый командный со-
став правящей партии: составлял списки руководящих органов пар-
тии, советов, профсоюзов и комсомола; разрабатывал организаци-
онную схему построения парторганов; обобщал сведения о работе
местных парторганизаций; готовил материалы к докладам на орг-
бюро ЦК секретарей ЦК и губкомов. Особое внимание придавалось
анализу деятельности вновь избранного, а по существу назначен-
ного к исходу 1921 года «командного состава» партии в регионах,
о чем свидетельствуют данные, приведенные в табл. 1, 2, 3.
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* Составлено по: Известия Центрального комитета Российской Коммунис-
тической партии (большевиков). 1922. № 1 (37). С. 6.

Т а б л и ц а  2
Сведения о возрасте 50 секретарей губкомов РКП(б),

председателей губисполкомов, секретарей губернских советов
профсоюзов (ГСПС) РСФСР*

Секретари губкомов

До 50

Возраст, лет

До 25 До 30 До 40 Старше 40

10 17 22 –

Председатели
губисполкомов

До 25 До 30 До 40 До 50

4 11 32 2

Секретарь ГСПС
До 20 До 25 До 30 До 40

1 8 9 26

До 50

3

Секретари губкомов

Председатели
губисполкомов

Секретари ГСПС

Т а б л и ц а  3
Сведения о социальном положении

50 секретарей губкомов РКП(б), председателей губисполкомов,
секретарей губернских советов профсоюзов (ГСПС) РСФСР*

Прочие

Социальное положение

Рабочие Крестьяне Интеллигенция Всего

12

23

26

12

13

7

19

11

7

7

3

7

* Составлено по: Известия Центрального комитета Российской Коммунис-
тической партии (большевиков). 1922. № 1 (37). С. 6.

50

50

47

      Раздел 2. Структуры, процессы и проекты революционных преобразований



125

Из приведенных в табл. 1–3 сведений можно предположить,
что к исходу 1921 года обновленный после генеральной чистки
местный партийный аппарат вполне способен к реализации указа-
ний ЦК: больше половины секретарей губкомов (27 из 50) и почти
половина председателей губисполкомов (24 из 50) имели дорево-
люционный стаж (табл. 1); практически все секретари губкомов
не достигли 40 лет, а из председателей губисполкомов только двое
перешагнули этот рубеж (табл. 2); по социальному положению почти
половина секретарей губкомов и две трети председателей губис-
полкомов – рабочие и крестьяне (табл. 3). Показатели руководите-
лей профсоюзных органов несколько ниже, но и их роль в реали-
зации партийных директив, как показала практика, была менее важ-
на. Главное достижение – среди председателей губисполкомов и
секретарей губернских советов профсоюзов (табл. 2, 3) практичес-
ки нет беспартийных.

В самом аппарате ЦК были введены ответственные инструкто-
ры, в обязанности которых входило контролировать деятельность
партийных органов трех-четырех губерний, закрепленных за каж-
дым из них, по аналогии в губкомах каждый из вновь избранных
после чистки членов закреплялся за несколькими уездными партор-
ганизациями, соответственно и члены укомов контролировали во-
лостные парторганизации. В аппарате губкомов выделялся ответ-
ственный организатор и инструктор по губернскому городу, а члены
райкомов закреплялись за парторганизациями объединений пред-
приятий. В некоторых регионах создавались образцовые волостные
комитеты, к которым прикреплялись ответственные работники;
проводился обмен работниками по партийной мобилизации меж-
ду советскими и фабрично-заводскими ячейками; назначались во-
лостные и участковые парторганизаторы. В связи с формировани-
ем в регионах штатных органов контрольных комиссий на местах
в партийных структурах ликвидировались конфликтные отделы, ор-
ганизовывались корреспондентские бюро, вводился учет беспар-
тийных, выдвинутых на ответственную работу [см.: 20, с. 7].

Учетно-распределительным отделом ЦК была определена четы-
рехступенчатая классификация при формировании кадрового со-
става партийных, советских и хозяйственных органов: 1. Централь-
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ные политические органы: ЦК РКП, ИККИ, ЦК РКСМ; 2. Цент-
ральные профсоюзные органы: Профинтерн, ВЦСПС, ЦК союзов;
3. Центральные советские учреждения и кооперативные организа-
ции: СНК, ВЦИК, ВСНХ, СТО, Политуправление Красной армии,
наркоматы: по иностранным делам, по делам национальностей,
земледелия, внешней торговли, рабоче-крестьянской инспекции,
продовольствия, внутренних дел, путей сообщения, просвещения,
по делам национальностей, труда, здравоохранения, социального
обеспечения, почт и телеграфов, юстиции, финансов, Главполит-
просвет, Центросоюз, Центральное бюро национальных секций,
верховный трибунал; 4. Обкомы партии и краевые бюро ЦК РКП (б):
ЦК КП Украины, Центральное бюро Белоруссии, Юго-Восточное бю-
ро, Туркестанское бюро, Сибирское бюро, Кавказское бюро, Ураль-
ское бюро, Дальневосточное бюро, Татарский обком, Крымский
обком, Вотский обком, Чувашский обком, Башкирский обком, Кир-
гизский обком, Марийский обком, Коми обком [20, с. 16].

Реорганизация по вертикали и значительное в итоге усиление
роли партийного аппарата на все сферы государственного управле-
ния позволили правящей партии преодолеть кризис, способствовали
превращению правящей партии в реальную властную структуру.
Началом этого процесса, однако, следует считать декабрь 1919 года,
когда по итогам VIII партконференции в уставе было закреплено
положение о том, что партия строится «по территориальному при-
знаку» [8, с. 202], низовые организации подчиняются по вертикали
вышестоящим. Однако попытка Ленина и в целом правящей груп-
пы в ЦК установить в ходе гражданской войны в стране коммунис-
тическую диктатуру исключительно силовыми методами, с привле-
чением к управлению государством всей массы членов партии себя
не оправдала, необходимы были новые подходы в государственном
строительстве, социально-экономических преобразованиях в городе
и на селе, что повлекло за собой второй шаг – проверку и серьез-
ную реорганизацию партийных рядов, а также обновление и укреп-
ление управленческих структур РКП(б), рост влияния партийного
аппарата на характер и содержание принимаемых управленческих
решений.
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По-прежнему остается открытым вопрос – планировал ли Ле-
нин в действительности, на практике, как это им заявлялось в кон-
це сентября – начале октября 1917 года в работе «Удержат ли боль-
шевики государственную власть?» [2, с. 287–339], сформировать
«господствующий класс» из социально неоднородной в политичес-
ком и экономическом отношении российской пролетарской массы,
которая в крестьянской России была немногочисленной разобщен-
ной социальной группой, во многом незрелой в политическом и от-
сталой в культурном отношении. В действительности «господствую-
щим классом» оказалась партийная номенклатура, которая форми-
ровалась в том числе и за счет представителей пролетарской массы.

Вероятно, Ленин, оказавшись осенью 1917 года в кризисной си-
туации, сознательно, для достижения политической цели – захвата
и удержания большевиками власти, исходя из тактических сообра-
жений, выдвинул положение о пролетариате как «господствующем
классе» для привлечения на свою сторону народных масс. В этом
случае, сознательно или нет, в своих трудах он упрощал «видение»
государства, рассматривал его роль исключительно как угнетателя
народных масс, намеренно «забывая» о том, что государство, если
это действительно социальное государство, о котором мечтали и ко-
торое обещали построить большевики, в определенном смысле
принимает немалые обязательства перед населением. В противном
случае такое государство рано или поздно исчезает, на смену ему
приходит новая форма государственного устройства, более отвечаю-
щая социальным запросам большинства граждан страны.
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