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Оценивая роль внутрипартийного контроля с точки зрения «укрепления и развития» ВКП (б), можно 
утверждать, что он имел в своей основе внутреннее диалектическое противоречие. С одной стороны его дея-
тельность отбрасывало и саму партию, и всю страну, далеко назад. «Сильный» контроль только подчеркивал 
слабость правящей партии, неуверенность ее вождей в своих низовых организациях и в народе, функции 
управления которым она самовольно возложила на себя. С другой стороны были заложены основы тех не-
гативных тенденций, которые в дальнейшем привели к стагнации самой партии. Система партийно-госу-
дарственного контроля в СССР обладала свойством быть гибкой и почти всегда увязывалась с изменениями 
взглядов коммунистического руководства на сущность и роль в общественной жизни самого государства. 
В  процессе  становления  системы партийно-государственного  контроля  почти  все  социальные институты 
и организации оказались огосударствленными в явной, либо скрытой форме.
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In evaluating the role of intra-party control from the point of view of «strengthening and development of the 
CPSU (b), it can be argued that it had its basis in the internal dialectical contradiction. With one hand his work threw 
the party, and the whole country, far back. «Strong» control only underscored the weakness of the ruling party, the 
uncertainty of its leaders in their grass-roots organizations and people, management functions which it voluntarily 
assumed. On the other hand laid the foundations of the negative tendencies which later led to the stagnation of the 
party itself. The system of party-state control in the Soviet Union had the ability to be flexible and almost always 
linked to changes in the views of the Communist leadership on the essence and role in the public life of the state 
itself. In the process of establishing a system of party-state control almost all social institutions and organizations 
were gosudarstvennyi in explicit or implicit form.
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В  результате  целенаправленно  прово-
димой  в  1922-1923  гг.  политики  подчине-
ния советских и общественных институтов, 
произошло  возвышение  партийных  коми-
тетов  над  советами,  что  по  существу  вы-
холостило  суть  советской  власти.  Система 
советов была включена в систему власти, но 
никакой  реальной  роли  в  этой  системе  им 
не  отводилась.  Создаваемая  политическая 
система  представляла  собой  жестко  цен-
трализованную  структуру,  основой  кото-
рой  являлась  строгая  иерархия  партийных 
комитетов.  На  такой  же  основе  строилась 
иерархическая  структура  советских,  про-
фсоюзных,  комсомольских,  и  иных  орга-
нов,  находившихся  под  непосредственным 
контролем партийных комитетов РКП (б) – 
ВКП  (б),  а  вернее  специальных  органов 
партийно-государственного  контроля  при 
обкомах  и  райкомах  партии,  контрольных 
комиссий (КК) [1].

В  исследуемый  период  произошло 
становление  и  развитие  основных  форм 

информационной  связи.  Стремление  вы-
шестоящих  органов  власти  и  управления 
поставить  нижестоящие  местные  органы 
под  тщательный  контроль  привело  к  заси-
лью бумажной работы, превратившейся уже 
в самоцель.

Для  установившегося  уже  к  концу  
1920-х гг., режима всеобщей информацион-
ной секретности было весьма характерным 
ее  деление  на  слои  (различного  рода  гри-
фы  по  степени  секретности)  и  сосредото-
чение главным образом в среде партийных 
и  советских  ответственных  работников, 
которые,  в  свою  очередь,  также  делились 
на слои по степени приобщения к тайне.

Таким  образом,  засекречивание  уже 
определялось не только и не столько госу-
дарственной  необходимостью,  но  в  пер-
вую  очередь  интересами  партийно-госу-
дарственной  бюрократической  машины. 
Тайна  имела  особое  значение,  выступая 
как  особое  проявление  некой  замкнутости 
и отчужденности «посвященных» в нее от 
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«непосвященных»,  одновременно  являясь 
важнейшей характеристикой бюрократиче-
ской системы управления. 

Важным  результатом  функционирова-
ния внутри правящей партии ВКП (б) кон-
трольных комиссий (КК) явилось их прямое 
участие в получении информации обо всех 
сторонах жизни  страны. А  это было необ-
ходимо  не  только  для  укрепления  личной 
власти, но и для понимания того, что про-
исходит  в  регионе,  стране,  для  разработки 
верных  решений.  Контрольные  комиссии 
должны  были  регулярно  информировать 
ЦКК и ЦК партии в закрытых письмах о са-
мых различных сторонах жизни в своей об-
ласти или  губернии. В  ежемесячных отче-
тах они должны были указывать важнейшие 
явления  хозяйственной  и  политической 
жизни  за  истекший месяц  (состояние  уро-
жая, работы основных предприятий, транс-
порта и т.д.).

Отчеты показывали настроение рабочих 
и различных слоев крестьянства (по возмож-
ности  должно  было  сообщать  один-два  ха-
рактерных факта), информировали о «враж-
дебных политических партиях» (их влиянии 
в  тех  или  иных  слоях  населения,  методах 
работы  и  т.д.)  отражали  состояние  работы 
советского  аппарата,  рассказывали о жизни 
партийных организаций, в том числе о вол-
нующих членов партии вопросах. При этом 
следовало  обращать  внимание на  характер-
ные особенности той или иной губернии, об-
ласти, республики, подтверждающие общие 
положения фактами, конкретными данными, 
ссылками  на  протоколы  и  не  повторяющи-
мися из месяца в месяц сведениями.

С  помощью  таких  отчетов  вышестоя-
щее  руководство  получало  всестороннюю 
и  полную  информацию  о  положении  дел 
в  стране. На  основе  полученных  сведений 
появлялась  возможность  выделять  движу-
щие силы происходивших процессов, опре-
делить смену этапов развития, выявить но-
вые тенденции и как следствие, определять 
политику страны.

Вместе с тем следует отметить, что по-
добная информация далеко не всегда была 
доброкачественной. Часто она выдавала же-
лаемое за действительное. Поэтому прогно-
зы и планы оказывались ошибочными, а не-
редко и трагическими. На это в свое время 
обращали и лидеры правящей партии.

Из  секретного  письма  Л.Д.  Троцкого 
членам  ЦК  и  ЦКК  РКП  (б)  от  8  октября 
1923 года.

«Бюрократизация  партийного  аппарата 
достигла  неслыханного  развития  примене-
нием  методов  секретарского  отбора.  Если 
в  самые  жестокие  часы  гражданской  во-
йны мы в партийных организациях, и даже 

в  печати,  спорили  о  привлечении  спецов, 
о партизанской и регулярной армии, о дис-
циплине и пр. и пр.,  то теперь нет и в по-
мине  такого  откровенного  обмена  мнений 
по  вопросам,  действительно  волнующим 
партию.  Создался  весьма  широкий  слой 
партийных работников, входящих в аппарат 
государства  или  партии,  которые  начисто 
отказываются  от  собственного  партийного 
мнения,  по  крайней  мере,  открыто  выска-
зываемого, как бы считая, что секретарская 
иерархия  и  есть  тот  аппарат,  который  соз-
дает партийное мнение и партийные реше-
ния.  Под  этим  слоем  воздерживающихся 
от  собственного  мнения  пролегает  широ-
кий  слой партийной массы,  перед  которой 
всякое решение предстает уже в виде при-
зыва  или  приказа. В  этой  основной  толще 
партии  чрезвычайно  много  недовольства, 
как  совершенно  законного,  так  и  вызван-
ного  случайными  причинами.  Недоволь-
ство это не рассасывается путем открытого 
обмена  мнений  на  партсобраниях  и  путем 
воздействия массы на организацию партии 
(избрание  парткомов,  секретарей  и  пр.), 
а  скапливается  втайне  и  приводит  затем 
к  внутренним  нарывам.  В  то  время  как 
официальный,  т.е.  секретарский,  аппарат 
партии дает все больше и больше картину 
организации, достигшей почти автоматиче-
ской однородности, размышления и сужде-
ния о наиболее острых и больных вопросах 
идут в обход официального партийного ап-
парата и создают условия для нелегальных 
группировок внутри партии» [2]. 

В 1930-е годы происходило дальнейшее 
повышение  государственной  дисципли-
ны и уровня контроля. Наряду с ЦКК-РКИ 
(Центральная контрольная комиссия – Рабо-
че-крестьянская инспекция), начал действо-
вать  государственный  административный 
контроль.  Эту  функцию  стала  выполнять 
образованная  в  декабре  1930  г.  Комиссия 
исполнения при Совнаркоме СССР, а с фев-
раля  1931  г. –  аналогичные  комиссии  при 
совнаркомах союзных и автономных респу-
блик.  К  комиссиям  перешел  ряд  функций 
ЦКК-РКИ,  контроля  исполнения  прави-
тельственных решений.

В  1933  г.  началась  новая  масштабная 
чистка ВКП  (б),  в  ходе  которой  из  партии 
было исключено 18 % ее состава. Дливша-
яся почти полтора года, она была призвана 
ликвидировать в зародыше любую возмож-
ность  оппозиционных  настроений  в  рядах 
правящей  партии.  XVII  партийный  съезд 
(26  января-10  февраля  1934  г.)  продемон-
стрировал  прочность  сталинских  позиций 
и отсутствие реальной оппозиции.

Если  и  оценивать  роль  внутрипартий-
ного  контроля  с  точки  зрения  «укрепления 
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и развития» ВКП (б), то он имел в своей ос-
нове  внутреннее  диалектическое  противо-
речие.  С  одной  стороны  его  деятельность 
отбрасывало  и  саму  партию,  и  всю  страну, 
далеко  назад.  «Сильный»  контроль  только 
подчеркивал слабость правящей партии, не-
уверенность ее вождей в своих низовых ор-
ганизациях и в народе, функции управления 
которым она самовольно возложила на себя.

С другой стороны были заложены основы 
тех негативных тенденций, которые в даль-
нейшем привели к стагнации самой партии. 
Система партийно-государственного контро-
ля в СССР обладала свойством быть гибкой 
и  почти  всегда  увязывалась  с  изменениями 
взглядов  коммунистического  руководства 
на сущность и роль в общественной жизни 
самого государства. В процессе становления 
системы  партийно-государственного  кон-
троля почти все социальные институты и ор-
ганизации  оказались  огосударствленными 
в явной, либо скрытой форме.

Становление  и  развитие  системы  пар-
тийно-государственного  контроля  проис-
ходило  поэтапно,  уже  начиная  с  1920  года, 
после реорганизации 1923-1925 гг., органов 
РКИ и слияния их с органами внутрипартий-
ного  контроля,  под  непосредственным  ру-
ководством последних и в целом при самом 
непосредственном участии ВКП (б), на всем 
протяжении рассматриваемого периода.

Особенно явным тому подтверждением 
была утрата советами статуса самостоятель-
ного органа власти. Партийное руководство 
местными  органами  управления  офици-
ально  ужесточилось  уже  в  1920-е  годы: 
согласно Положению о  горсоветах  1925  г., 
утвержденному ВЦИК РСФСР, контроль их 
работы  со  стороны  партийных  комитетов 
был усилен. Деятельность  советских орга-
нов  регулярно  обсуждалась  на  заседаниях 
горкомов  ВКП  (б).  Партийные  органы  за-
нимались проблемой подбора и подготовки 
кадров аппарата горсоветов. Партия контро-
лировала  советы  через  своих  кандидатов, 
занимавших основные посты в управленче-
ском аппарате: в составе советских органов 
в большинстве оказывались члены и канди-
даты в ВКП (б).

В  целом  контроль  государственного 
аппарата  осуществлялся  партией  по  трем 
основным  направлениям:  определение 
политической  линии  деятельности  госу-
дарственного  аппарата  путем  выработки 
директив  по  важным  вопросам,  подбор 
и  выдвижение  кадров  для  работы  в  госу-
дарственных органах; контроль исполнения 
партийных решений.

Краевые, областные (окружные), город-
ские  и  районные  комитеты  партии,  в  том 
числе и в лице КК-РКИ, регулярно вмеши-

вались  в  деятельность  советов,  ставших 
полностью им подконтрольными.

Особое внимание партия уделяла росту 
первичных  партийных  организаций,  назы-
ваемых обычно ячейками. Тенденция к по-
стоянному  расширению  сети  первичных 
партийных  организаций  оставалась  неиз-
менной на  протяжении  всего  рассматрива-
емого периода. Где бы ни появлялась новая 
организация,  предприятие,  колхоз,  совхоз, 
МТС  и  т.д.,  там  появлялась  и  партийная 
ячейка, минимальный состав который обыч-
но определялся в три человека. Первичные 
партийные  организации  активно  влияли 
на  работу  промышленных  и  сельскохозяй-
ственных предприятий, учреждений и учеб-
ных  заведений,  неизменно  выступая  там 
на первых ролях.

Разветвленный  же  аппарат  позволял 
партийным властям внимательно следить за 
состоянием  массового  сознания  не  только 
внутри  партии,  но  и  за  состоянием  обще-
ственного мнения в целом.

Главными  источниками  информации 
для краевых (областных) и т.д., партийных 
комитетов ВКП  (б) являлись сведения, по-
лученные от городских и районных комите-
тов партии. Те, в свою очередь, имели своих 
информаторов  в  низовых  партийных  орга-
низациях.  Обычно  о  состоянии  дел  в  той 
или иной партийной организации, на пред-
приятии,  в  колхозе,  в  районе  и  городе  вы-
шестоящие  партийные  инстанции  инфор-
мировал  секретарь  партийного  комитета. 
Государственные органы постоянно находи-
лись под контролем КК-РКИ, которые соб-
ственно и занимались при парткомах, начи-
ная  с  районного  уровня,  непосредственно 
контролем исполнения своих решений. Ни 
одно важное решение не принималось ими 
без соответствующих указаний со стороны 
ВКП (б) (часто именно в лице КК-РКИ).

Одной из форм партийного руководства 
являлось  принятие  совместных  решений 
партийными и государственными органами 
по наиболее значительным вопросам жизни, 
как районного уровня, так и вопросов касав-
шихся жизни страны в целом. На районном 
уровне это осуществлялось следующим об-
разом. На заседания президиумов районных 
КК-РКИ  приглашались  должностные  лица 
местного исполкома, или его председатель, 
принималось совместное решение, соответ-
ственно  оформляемое,  копии  рассылались 
в  организации,  по  которым  принималось 
решение, или в задействованные организа-
ции. Если решение было не секретным, оно 
подлежало  обязательному  обнародованию, 
но от лица исполкома.

Как  свидетельствуют  архивные  мате-
риалы, неподконтрольных партии областей 
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жизни  фактически  не  осталось.  Подчер-
кнем, что абсолютное большинство вопро-
сов,  обсуждавшихся  местными  партийны-
ми  организациями,  имело,  как  правило, 
хозяйственный  характер,  хотя  для  партии 
было привычным контролировать и личную 
жизнь, о чем свидетельствуют многочислен-
ные  материалы  личных  дел  и  «разборов» 
жалоб на «аморальное поведение». На пар-
тийных  собраниях,  заседаниях  парткомов 
разбирали  случаи  супружеских  измен, 
пьянства, бытового хулиганства. Партийно-
государственный контроль руководил рабо-
той комсомольских организаций, подбирал 
туда подходящий руководящий состав. Ком-
сомол активно привлекался к агитационно-
пропагандистской  деятельности.  Расши-
рившаяся  в  1930-е  гг.  сеть  культмассовых 
учреждений, в работе которых использова-
лись, в первую очередь, устные и наглядные 
методы, сделала возможным политический 
контроль  неграмотных  и  малограмотных 
слоев населения.

Создание  довольно  громоздкой,  но 
эффективной  пропагандистской  машины 
играло  огромную  роль  в  процессе  воздей-
ствия  органов  партийно-государственного 
контроля  на  формирование  массового  со-
знания, как внутри правившей партии,  так 
и  в  целом,  в  обществе.  ВКП  (б)  заявляла 
своей целью «проводить в жизнь все декре-
ты, выработанные СНК (Советом Народных 
Комиссаров) СССР, распространять учение 
партии и вести необходимую борьбу с пар-
тиями  контрреволюционного  направления, 
вести  среди  населения  агитацию  и  пропа-
ганду. Активная пропагандистская и агита-
ционная  деятельность  органов  внутрипар-
тийного контроля, а после слияния в 1923 г. 
Наркомата  РКИ  и  ЦКК  ВКП  (б),  органов 
контроля  партийно-государственного,  ко-
торые были уже по существу неразделимы, 
во  многом  обусловила  формирование  под-
контрольного,  идеологически  стабильного, 
политически устойчивого, подготовленного 
к  выполнению  практически  любых  дирек-
тив правящей партии общества.

Важнейшей  заботой  органов  ЦКК-НК 
РКИ было совершенствование управленче-
ской деятельности во всех звеньях государ-
ственного  аппарата.  Контролеры  изучали 
и обобщали опыт работы государственных 

и  общественных  органов,  давали  рекомен-
дации по рационализации управленческого 
труда. Для повышения эффективности сво-
ей работы они использовали данные науч-
но-исследовательских  учреждений,  обоб-
щавших  опыт  научной  организации  труда. 
Уже в 1923 г. при Коллегии Наркомата РКИ 
был образован  «Совет по научной  органи-
зации  управления»,  в  1926  г.  был  создан 
специальный  «Государственный  институт 
техники управления».

Соединение партийного и государствен-
ного контроля обеспечивало высокий авто-
ритет контрольных органов, обязательность 
их  решений  и  рекомендаций  для  всех  как 
государственных,  так  и  общественных  ор-
ганизаций,  повышало  действенность  кон-
троля,  что  способствовало  значительному 
совершенствованию  системы  управления. 
Однако органы ЦКК-НК РКИ были не в со-
стоянии  охватить  все  огромное  и  партий-
ное, и государственное «хозяйство». В тоже 
время  руководство  партии  активно  искало 
пути дальнейшего совершенствования.

ЦКК  изначально  создавалась  глав-
ным  образом  для  предотвращения  раскола 
в  партии.  Но  когда  такая  опасность  была 
преодолена  и  возможности  раскола  ликви-
дированы, она сосредоточила главное свое 
внимание  на  работе  по  проверке  исполне-
ния  решений  ВКП  (б)  и  ее  Центрального 
комитета. 

По  решению  ХVII  съезда  ВКП  (б) 
в  1934  г.  объединенные  органы  ЦКК-НК 
РКИ  были  упразднены.  Таким  образом, 
на  ХVII  съезде  (названном  в  свое  время 
съездом победителей) был сделан еще один 
шаг к бесконтрольности партийной верхуш-
ки. ЦКК-РКИ, правомочная контролировать 
партийно-государственные  органы  всех 
ступеней, была преобразована в Комиссию 
партийного контроля при ЦК ВКП (б) и Ко-
миссию  советского  контроля  при  Совнар-
коме СССР, то есть в органы, не контроли-
рующие  ЦК  и  Совнарком,  а  наоборот  им 
полностью подчиненные.
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