
Тема 11.  Двадцатые годы: выбор пути  
 

 
1920 год. «В тисках безысходности». Начиная с 1914-го, Россия 

воевала уже шестой год. Промышленное производство составляло не более 1/5 
сельскохозяйственное – лишь 2/3 от уровня 1913 г. Разрушен был транспорт: 
каждый второй паровоз представлял собой железный труп. Более чем вдвое 
снизилась производительность труда.  

 
Продразверстка стала всеобъемлющей. Она распространялась не только на хлеб, но 

и на картофель, овощи  и т.д., –  на всю сельскохозяйственную продукцию, которая 

изымалась у крестьян фактически бесплатно.  Разверстывалась уже и величина пашни, и 

структура посевов. Крестьяне потеряли стимул что-нибудь производить. Выход на рынок 

запрещался,  происходила натурализация крестьянских хозяйств.  

 
Одно слово повторяется беспрестанно: «Разруха!». По оценкам самих 

большевиков, такого мучительного момента, как конец 19-го – начало 1920 гг., 
еще не было, весь экономический  организм страны находился «в тисках 
безысходности».  

 

Мучительной была жизнь в городах. В Петрограде каждый  третий взрослый сидел  

без работы. По единым нормам выдачи хлеба на домохозяйку, имеющую троих детей, 

полагалось 400 г. –  по 100 г. хлеба на рот. В Москве рабочему выдавалось 225 г. хлеба в 

сутки. Города обезлюдели. Петроград потерял более 2/3 жителей (в нем осталось 

немногим более 700 тыс. чел.). В Москве насчитывалось около миллиона чел., много 

детей и подростков без родителей. Четверть взрослого населения Москвы составляли 

советские чиновники.  

 
Трудности усугубила ускоренная демобилизация Красной Армии (с 5,5 до 

1,5 млн чел.). Фронтовики, в том числе бывшие красные партизаны и 
красноармейцы,  не могли найти себя в условиях разрухи. Иные из них уже  
ничего не умели делать, кроме как воевать. Возникло уродливое явление, 
известное под названием «красный бандитизм».  

 
Большевики пережили эпоху  «бури и натиска». В условиях гражданской войны 

они предприняли попытку непосредственного перехода к грубому, уравнительному, 

казарменному коммунизму. Многими военно-коммунистический строй  воспринимался 

как «момент истины». Бедный коммунизм казался ближе к идеалу равенства и братства, 

чем прошлое, которое они отбросили. В марте 1919 г. РКП(б) приняла новую Программу. 

Это была вполне коммунистическая программа – без рынка, основанная на разверстке 

деятельности. Заявляя «Ни шагу назад!», большевики находились во власти иллюзий.  

Одна из наиболее сильных иллюзий касалась  скорой победы мировой революции и 

наступления «светлого будущего» чуть ли не завтра.  

 

♦ Голос человека. 1920 г.  «Пролетарское принуждение во всех своих формах, 

начиная с расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как парадоксально это 

ни звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого 

материала капиталистической эпохи».  Н.И. Бухарин 
 

Но скоро после победы в гражданской войне стало приходить  осознание, 
что тяжело больное хозяйство  на  основе «военного коммунизма»  не излечить. 
Болезнь поразила не только хозяйство. Больна была власть (бюрократизм, 
взяточничество). Болен был рабочий класс: сотни тысяч пролетариев погибли в 
гражданской войне, более миллиона уехали в деревню, превратились в крестьян. 



«Пролетариат исчез!» – резюмировал  Ленин. Нарастало недовольство властью со 
стороны как раз тех классов, в интересах которых осуществлялась Октябрьская 
революция, –  рабочих и крестьян. 

 

♦ Голос человека. 1920 г.  «Вы, большевики, ввели свой коммунизм в казарму... По 

обыкновению, недолго раздумывая, вы нарушили неприкосновенность и свободу частной 

жизни... Вы являете первый опыт введения социализма посредством подавления 

свободы. Что из этого может выйти?... Не желал бы быть пророком, но сердце у меня 

сжимается предчувствием, что мы только у порога таких бедствий, перед которыми 

померкнет то, что мы до сих пор пережили». В.Г. Короленко (Из письма к А.В. 

Луначарскому) 

 

С апреля 1920 г по март  1921 г. 
продолжалась советско-

польская война  

 

Советско-польская война. Большевикам пришлось вести войну с 
Польшей. Польша, уже столетие входившая в состав России, с середины 1915 г. 
была оккупирована Германией. С окончанием I Мировой войны Польша стала 
независимым государством, которое сразу вспомнило о своем былом величии: 
Речь Посполитая, исчезнувшая с карты Европы в 1795 г., когда-то включала в 
себя земли Литвы, Белоруссии, Западной Украины. Польша ринулась на восток.  
В  конце апреля 1920 г. крупная польская группировка (150 тыс. чел.) перешла  
границу  Украины, 7  мая 1920 г. поляки взяли Киев, потом захватили 
Белоруссию. 

В июне началось контрнаступление Красной Армии: красные отбили Киев, 
Минск, Вильно, восстановили советскую власть на Украине,  вступили на 
территорию Польши. В тех боях прославилась Первая конная армия С.М. 
Буденного. 10 августа 1920 г. войска Польского фронта под командованием 27-
летнего М.Н. Тухачевского вышли на подступы к Варшаве. У Тухачевского в это 
время было немногим более 50 тыс. бойцов. Его тылы и резервы отстали, фронт 
растянулся. Но мечта о «мировой революции» вела их вперед.  

 

♦ Голос человека. 1920 г. «Солдаты! Через труп белой Польши лежит путь к 

мировому пожару! На штыках принесем счастье и мир трудящемуся человечеству! 

Вперед на Запад! На Варшаву! На Берлин!».  М.Н. Тухачевский. (Обращение к армии)  
 
Когда до Варшавы оставалось 80-100 км, польская армия, вдвое большая по 

численности, поддерживаемая националистическим порывом большинства 
поляков, осуществила мощный контрудар, вновь перешла в наступление, и снова 
(в октябре 1920 г.) вошла в Минск. Только что Красная Армия была близка к 
победе. И вот быстрый откат назад, разгром, катастрофа, после которой 130 тыс. 
пленных красноармейцев поляки заключили в концлагеря или просто перебили. 

  В марте 1921 г. между Польшей и Советской Россией был заключен 
мирный договор, по которому  к Польше отошли территории Западной Украины и 
Западной Белоруссии. 

 

Кронштадтский мятеж. Бедность, голод, холод, хроническая 
безработица царили в Петрограде. Глухо бродили заводы. Рабочие выражали 
недовольство  коммунистами и советской властью в целом. В начале февраля в 
Питере закрылось 96 предприятий – не было  электроэнергии. Толпы вышли на 
улицы. Люди останавливали машины, ссаживали с них чиновников. В тот же день 



был введен комендантский час, запрещены митинги и собрания. Город был 
переведен на военное положение.  

 

Нарастали разногласия в самой РКП (б). Ее сотрясали острейшие споры, главным 

предметом которых были взаимоотношения партии и рабочего класса: многие из 

большевиков справедливо считали, что пролетарская партия «обюрократилась», 

оторвалась от пролетариата. 

 

В марте 1921 г. против 
большевиков восстал Кронштадт  

 
Симптомом  кризиса Советской власти стали мятежи против большевиков. 

Самый заметный и острый из них  вспыхнул в Кронштадте – военно-морской 
базы на Балтике, под самым Петроградом. Со времен Октябрьского переворота 
1917 г. Кронштадт считался оплотом большевиков, а его матросы – «красой и 
гордостью революции». Но в конце февраля 1921 г. 27 тыс. военных моряков 
подняли над крепостью красное знамя – против большевиков. Это был настоящий 
антибольшевистский мятеж. Его основные лозунги: «Вся власть Советам, а не 
партиям», «Советы без коммунистов».  «Полная шкурников партия коммунистов 
захватила власть в свои руки, устранив рабочих и крестьян, во имя которых 
действовала. Настало время подлинной власти трудящихся – власти Советов!»,- 
так писала газета мятежников.  

Вот требования Кронштадта: перевыборы Советов, свобода для всех 
социалистических партий, предоставление крестьянам права распоряжаться 
землей так, как они желают, свобода торговли и кустарного производства, отмена 
политотделов и политических преимуществ одной партии, политическая 
амнистия всем левым деятелям и участникам народных выступлений. По 
происхождению большинство моряков были крестьянами, их требование 
отменить продразверстку звучало как общекрестьянское.  

Являя кризис доверия, кронштадтское восстание представляло собой 
серьезную угрозу советской власти. Центральное командование пробовало 
уговорить матросов – безуспешно. Стали было штурмовать Кронштадт – матросы 
отбились, хотя 7 и 8 марта на город было выпущено более 5 тыс. снарядов. С 
аэропланов сбрасывались листовки с уговорами и угрозами. Наконец, в Москве 
было принято решение о привлечении для подавления мятежа регулярных частей 
Красной Армии. Вскоре последовал  массированный обстрел крепости, а утром 
17-го марта генеральный штурм. Матросы бились  с яростью и ожесточением. 
Каждый дом, который они занимали, приходилось брать кровью. К вечеру 
мятежники стали сдаваться в плен. Их линкоры прекратили огонь, экипажи 
драили палубы, команды мылись в банях, надевали чистое белье. 8,5 тыс. 
повстанцев,  по приказу наркомвоенмора Троцкого, были расстреляны или 
помещены в концлагерь, 8 тыс. чел. ушли в Финляндию.  

 
Крестьянские восстания происходили в 1920-1921 гг. в Сибири, в Нижнем 

Поволжье, на Дону и Кубани, на Украине. Наиболее сильным и упорным было 

Тамбовское восстание, названное, по имени его руководителя, фронтовика из эсеров 

Сергея Антонова, «антоновщиной», крестьянская армия насчитывала там 50 тыс. чел.  

Тысячи коммунистов были повстанцами перебиты. Чтобы подавить восстание,  власти 

бросили туда немалые силы регулярной Красной Армии во главе с М. Тухачевским. 

Западно-Сибирское восстание охватило в феврале-марте 1921 г. Тюменскую, 

Омскую, Новониколаевскую  губернии и часть Урала и  насчитывало 100 тыс. 

участников. С большими усилиями части Красной Армии оттеснили восставших от 

Транссибирской магистрали. Главная причина крестьянского возмущения была проста: 

крестьяне не желали больше отдавать хлеб в города, не получая оттуда ничего взамен. 



 

♦ Голос человека. 1921 г. «Прошло четыре года, и каких! Сколько проявлено было 

героизма, безумия, зверства, подлости! Сколько великих идей родилось и умерло! Были 

вера, мука, смерть. Казалось, все взрыто до самого пупа земли, все заново перепахано, 

от старого не осталось и следа».  И.Г. Эренбург, писатель 

 
Новая экономическая политика (нэп). В этой обстановке  

большевики приняли решение о повороте в своей политике. Они назвали это 
новой экономической политикой, или нэпом (в отличие от старой политики 
«военного коммунизма»). В марте 1921 г. Х съезде РКП (б) принял ключевое 
решение – о переходе от продразверстки к продналогу. 

 

В марте  1921 г.  Х съезд 
КП(б) принял решение о замене 

продразверстки натуральным 
налогом 

 

Троцкий предлагал покончить с продразверсткой и начать переход к продналогу 

еще в  начале 1920 г., но тогда не был поддержан Лениным. 

 

Продовольственный (натуральный) налог устанавливался до весеннего сева. 
Величина его зависела от категории хозяйств (с кулака максимум, с середняка 
меньше, с бедняка – ничего или почти ничего). В среднем налог был на 30-50% 
меньше продразверстки. У крестьян оставался излишек сельскохозяйственной 
продукции, который теперь они могли реализовать на рынке. 

 

Сначала налог взимали натурой, но впоследствии (с 1924 г.) его стали брать 

деньгами (к этому времени налог составлял примерно 10% стоимости урожая). 

 
Итак, снова рынок,- таково было требование крестьянства в крестьянской 

стране. Власть не могла не считаться с крестьянством. Но вот что тревожило 
большевиков. Если, рассуждали они,  возродится неограниченный рынок, то 
возродится и капитализм, который они считали абсолютным злом. «Мы вызвали 
на свет рыночного дьявола»,- восклицал Л. Троцкий.  

«Рыночный дьявол» довольно быстро овладел хозяйством, ведя к 
восстановлению прежних, капиталистических форм. Проводилась 
денационализация мелкой и средней промышленности, тысячи госпредприятий 
возвращались прежним владельцам, сдавались в аренду предпринимателям, 
возникали новые частнокапиталистические предприятия, фирмы, частные и 
кооперативные банки, развертывалась частная торговля. Убыточные предприятия 
закрывались. Если в промышленности, на транспорте, в банковской системе, во 
внешней и  оптовой торговле доминировало государство, то в розничной торговле 
преобладал частник. И в деревне ожил частный предприниматель, постоянно 
пользующийся наемным трудом, – кулак. Восстанавливалась денежная форма 
оплаты труда. Личная заинтересованность вновь принималась в расчет. 
Государственные предприятия получали большую хозяйственную 
самостоятельность и, в условиях рынка,  естественным образом стремились к 
самоокупаемости и прибыли.  

 

В экономику допускался иностранный капитал, создавались концессии – 

предприятия, основанные на договорах между советским правительством и 

иностранными фирмами. 

 



Рассматривая нэп как модель «революционного реформаторства», Ленин 
заявил о «пересмотре всей точки зрения нашей на социализм»: не подавление 
государственным социализмом всех других укладов, а экономическое 
взаимодействие с городским предпринимателем, с мелким деревенским хозяином, 
коммерческая постановка дела. Революция, говорил Ленин,  завершена, и 
большевики должны теперь научиться быть  реформаторами. Он  настаивал на 
переходе от политики классового противоборства к политике классовых союзов (с 
крестьянством, с интеллигенцией), соглашений с новыми буржуа – нэпманами.  

 
По-разному смотрели в партии большевиков и на перспективы нэпа. Если Ленин 

подчеркивал, что нэп – это «всерьез и надолго», то «второй вождь» (Троцкий) был 

настроен на новый взлет революции: «Мы только солдаты на привале. Мы 

расположились на отдых только на один день».  

Н.Бухарин узрел в нэпе долгосрочную политику. «Военный коммунизм» виделся 

ему теперь как печальная необходимость: трудно придумать что-то другое, кроме 

преимущественно распределительной системы, во время войны. Но если вы хотите 

развивать производство – нужен товарооборот, нужна свободная торговля.  

По-своему объяснял необходимость перехода к нэпу один из вождей большевиков 

И. Сталин: мировой революции пока нет, объединиться с пролетариатом передовых стран 

мы пока не можем. Поэтому «нашей партии приходится искать окольных путей 

кооперирования с капиталистическими элементами на хозяйственном поприще».  

Крайние точки зрения были представлены  нэпманами, с одной стороны, с другой – 

самыми твердокаменными и бескомпромиссными из большевиков. «Погодите, мы всю 

Россию купим»,- говорили новые  буржуа. «Погодите, мы вам головы скрутим»,- неслось 

со стороны  непримиримых врагов капитализма. 

 

В  1921-1922 гг. в Советской 
России разразился массовый 

голод 
 
Голод. В 1921-1922 гг. измученную  мировой  и гражданской войной 

страну охватил голод. Это была настоящая катастрофа. Тяжелейшая засуха 1921 г. 
опустошила поля Поволжья, Дона, Северного Кавказа, Украины, ее  сопоставляли 
с бедствием 1891-го. Но она обрушилась на страну в условиях, когда 
производительные силы сельского хозяйства были подорваны. В зоне голода 
оказалась едва ли не половина населения. В голодных местах ели людей, а по 
дорогам валялись сотни и тысячи трупов. В эти годы от голода и болезней 
умерло, по некоторым оценкам, до 5 млн чел.  

 
Масштабы бедствия широко освещались в советской печати, по всей стране были 

созданы комитеты помощи голодающим (Помгол), действовали  благотворительные 

организации европейских стран и США. Выдающийся полярный исследователь, 

норвежец Фритьоф Нансен провел несколько месяцев в Советской России, обеспечивая 

спасение голодающих.    
 

Образование СССР. В 1922 г. на территории рухнувшей Российской 
империи Лениным и большевиками было воссоздано новое огромное 
многонациональное государство. Они опирались при этом на русскоязычное 
население, на Красную Армию, на коммунистические силы в национальных 
регионах.  

 



В декабре 1922 г. был 
образован Союз Советских 

Социалистических Республик 
 
В декабре 1922 г. Россия, Украина, Белоруссия и Закавказская Федерация 

(Армения, Азербайджан, Грузия) подписали в Москве Декларацию об 
образовании СССР – Союза Советских Социалистических Республик.  

 
Сталин намечал «автономизацию» –  вступление всех других республик в РСФСР, 

но Ленин настоял на федерации –  союзе равноценных, равнозначных  частей, например, 

России и Белоруссии, России и Украины и т.д. 

В 1924 г. была принята союзная Конституция, по которой высшим органом 

государственной власти между съездами Советов стал  Центральный Исполнительный 

Комитет (ЦИК) СССР – его бессменным председателем был М.И. Калинин, большевик из 

крестьян.  

 

В апреле  1922 г. в Рапалло, 
недалеко от Генуи, Россия и 

Германия возобновили 
дипломатические отношения 

 
В первые годы своего существования Советская Россия оказалась в 

серьезной внешнеполитической изоляции. Решающий прорыв произошел в  
начале апреля 1922 г. – тогда   в Генуе (Италия) работала важная международная 
конференция, в которой участвовала и советская делегация. В ходе конференции 
в местечке Рапалло было заключено соглашение между двумя «европейскими 
изгоями» –  Германией и  Советской Россией. Германия и Россия взаимно 
отказались от возмещения военных расходов и военных убытков, от всех 
претензий друг к другу. Они возобновили дипломатические отношения. Это 
открывало путь к развитию взаимных торговых и хозяйственных отношений. С  
договора  в Рапалло  началась полоса признания России на Западе. В середине 20-
х гг. СССР признали Великобритания, Италия, Франция, ряд других европейских 
государств, Китай, Япония.  

 
НЭП: экономика, политика, идеология. В короткие сроки переход 

«военно-коммунистического» паровоза на рельсы рыночного хозяйства состоялся. 
В условиях нэпа оживилась экономическая жизнь, голод отступил, пришло 
заметное социальное успокоение.  К 1925 г. промышленность производила ¾ 
довоенного уровня, а к 1928 г. она была полностью восстановлена. Уже в 1925 г. 
продукция сельского хозяйства заметно превысила довоенный уровень.  

 
Развивалась кооперация: к середине 20-х гг. тысячи различных кооперативов 

(снабженческих, кредитных, торговых, производственных) объединяли половину 

населения страны. При этом кооперативы с максимальной формой обобществления 

(собственно социалистические – колхозы и коммуны) распространены были очень мало.  

 
В 1922-1924 гг. правительство СССР провело денежную реформу, 

направленную на постепенное вытеснение старых, обесценившихся бумажных 
денег. В обращение вводились «золотые червонцы» (обеспеченные золотом 
десятирублевые банковские билеты). Выпуск червонцев ограничили, а выпуск 
«совзнаков», наоборот, увеличивали. Рубль  стал устойчивой валютой, в массовое 
обращение вошла серебряная монета. 

 



Творцами денежной реформы были народный комиссар финансов  

Г.Я. Сокольников (в гражданской войне он командовал 8-й армией) и видный деятель 

виттевского Министерства финансов Н.Н.Кутлер.    

 
В промышленности  рабочий день продолжался  теперь 7 часов вместо 9,6, 

были введены 2-недельные оплачиваемые отпуска, различные льготы, нередко 
выплачивалась более высокая, чем до революции, зарплата. Профсоюзы получили 
законное право на забастовки. Деревня производила хлеба уже больше, чем в 
старое время. Но товарная часть (та, что шла на рынок), стала заметно ниже (21 
млн т. в 1913 г. и  10 млн т. в 1926 г.). Разница больше всего уходила на 
внутреннее крестьянское потребление.  

Настрадавшаяся во время «военного коммунизма» деревня стала оживать. 
Она развивалась на основе частного крестьянского хозяйства. Основной фигурой 
там стал середняк. Из 25 млн крестьянских хозяйств кулацкие составляли  3-5% 
(до революции 15-20%), середняцкие – более 60 (раньше 20), беднота – около 
четверти населения деревни и 10%  –  батраки (наемные рабочие). Кулаки теперь 
производили около 20% товарного хлеба (раньше  50%), а основной  товарный 
хлеб шел на рынок  от середняка. 

 
Кулаки пореформенного склада (т.н. «мироеды») ушли в прошлое. Свойственный 

им паразитизм, подорванный еще при Столыпине, был добит уравнительными  

переделами земли, проводившимися во время «военного коммунизма». Из огня 

революции и гражданской войны вышел новый социальный тип – сельский 

предприниматель, русский аналог американского фермера, только на порядок слабее его 

в экономическом и культурном отношении. 

Нэповская деревня продолжала оставаться царством крестьянской общины, с ее 

самоуправлением, настроем на трудовое пользование и уравнительные 

перераспределения земли. 
 

Согласившись на том, что экономика должна быть смешанной, 
многоукладной, Ленин и большевики твердо стояли за однопартийную диктатуру 
и в сфере политики не намерены были делать никаких послаблений.  

ГПУ, потом ОГПУ (Объединенное государственное  политическое 
управление, существовавшее с ноября 1923 г.), осуществляло строгий контроль за 
«инакомыслящими», беспрерывно искало врагов советского режима и пресекало 
их деятельность. Осуществлялся жесткий надзор за интеллигенцией. Осенью 1922 
г. из Советской России была выслана за границу большая группа интеллигенции 
(более 160 чел.), главным образом, гуманитарной,- тех, кто не принимал 
социалистические ценности. Эти люди,  со всеми их способностями, не нужны 
были большевикам.  Идеология, считали победители, должна быть монолитной. 
Усиливались репрессии к оставшимся представителям левых партий – к эсерам, к 
меньшевикам. Решение Х съезда о единстве партии резко ограничивало свободу 
мнений в самой РКП (б).  

 

♦ Голос человека. 1922 г. «Если бы только мы  могли помочь нашей родине 

воскреснуть, обновиться, явиться миру во всей ее красоте и духовной силе – мы, 

кажется, нашли бы исход для своей тоски…». С.Л. Франк, русский философ 

 
Советская власть последовательно проводила атеистическую, 

антицерковную политику, проявлением которой была общероссийская  кампания 
1922 г. по изъятию церковных ценностей, приуроченная к массовому голоду и 
«оправдываемая» нуждами голодающих. Власть организовала гонения на 
церковь, репрессии против священнослужителей и прихожан.  



 
С возрождением патриаршества на патриарший престол был избран Тихон 

(Василий Белавин), человек глубоких и стойких убеждений. Он обличал деяния 

большевиков как антихристианские, но при этом обращался к верующим  с призывами «к 

терпеливому перенесению вражды и злобы». Он шел на определенные  компромиссы с 

властью, но большевистское руководство не удовлетворяла мера этих компромиссов. В 

1925 г. Тихон умер.  

 
Это было противоречивое время. Основное международное противоречие 

возникло между  СССР и враждебным ему и превосходящим его, экономически и 
по военной силе, капиталистическим окружением. Основное внутреннее 
противоречие – между  ростом «капиталистической стихии», «центробежных 
тенденции капиталистических сил» и жестко централизованной системой 
управления, государственным контролем над экономикой, неслыханной возней со 
всевозможными согласованиями и бюрократизмом. Вопрос  большевиками был 
поставлен так: «Кто кого?» Или  буржуазия победит Советскую власть, или 
Советская власть победит буржуазию.  

Но возникшая историческая альтернатива 20-х гг. представляется более 
широкой: или нэп и рынок сделают политику более многоцветной, породят во 
власти различия мнений, подходов, позиций, фракций, партий. Или единовластие 
превратит сферу экономики в один «монолит» – уже без нэпа, без рынка. 

 

♦ Голос человека. 1922 г.  «Достаточно, если мы за пять лет создали новый тип 

государства, в котором рабочие идут впереди крестьян против буржуазии, и это при 

условии враждебной международной обстановки представляет из себя дело 

гигантское». В И. Ленин 

 

21 января 1924 г.  умер  
В.И. Ленин 

 

Смерть Ленина. Ленин умер 21 января 1924 г. в возрасте 53 лет. Вот что 
писал о нем один из главных его критиков Карл Каутский: «Нужно быть 
сумасшедшим, чтобы не признать величия Ленина. Собрать в единое,   целостное 
государственное образование погрязшую в анархии, подстерегаемую со всех 
сторон контрреволюцией, до смерти вымотанную Россию – это достижение, 
равное которому вряд ли можно найти в истории». Ленин остался в истории как 
великий революционер и победитель в гражданской войне.  С переходом к нэпу  
он намерен был развернуться как реформатор. Не судьба.  

Последний год жизни Ленина был крайне тяжелым. Человек холодного и 
трезвого ума и при этом бешено страстный, он был полностью лишен 
возможности интеллектуальной и физической деятельности. Агония его была 
долгой и мучительной: он оказался как бы запертым  внутри самого себя, 
изолированным  от мира физически, умственно, политически и морально. Его 
соратники потеряли к нему интерес. Он уходил из жизни одиноким.  

Ленин был крайним рационалистом. Любимые слова Ленина: «правильно», 
«целесообразно», «организованность, «сознательность». Философ-большевик 
А.А. Богданов отмечал у него почти религиозную веру в разум, в силу, 
истинность человеческого мышления, в возможности, опираясь на разум, 
преобразовать мир, сделать его гармоничным, счастливым. Ленин был убежден в 
возможности рационально,  на научных началах  организовать жизнь. В новом 
обществе главной организующей силой должна была стать  наука, союз науки и 
рабочих, науки и крупной машинной индустрии.  



На рубеже 1922-1923 гг., будучи уже тяжело больным, Ленин продиктовал 
свое «Политическое завещание» – несколько статей и писем. Он предсказывал 
новую мировую войну, которую породят противоречия между Японией, с одной 
стороны, и США, с другой, между Германией, с одной стороны, и Англией и 
Францией, с другой. Ленин допускал, что новая мировая война начнется с 
Польши, являвшейся центром европейских противоречий. Он видел пробуждение 
Востока (Индия, Китай), считал, что эти страны и Россия должны держаться 
вместе. Его сильно тревожило наметившееся перерождение правящей партии.  Он 
предлагал ввести больше рабочих в ЦК РКП(б).  

 

♦ Голос человека. 1922 г., январь. «Нас затягивает поганое бюрократическое 

болото…» В.И. Ленин (Из письма) 
 

Борьба в правящей партии. Во время длительной болезни Ленина и 
сразу после его смерти  в  единственной правящей партии развернулась 
ожесточенная борьба за власть. Партия большевиков  представляла собой 
большой политический механизм, имевший громадное влияние на жизнь 
общества и государства. Существовали ЦИК, СНК СССР, но реально главным 
источником власти в государстве было Политбюро ЦК РКП (б) (с декабря 1925 г. 
– ВКП(б)). В сложной обстановке нэпа Политбюро определяло линию 
политического поведения партии, санкционировало тысячи назначений,  ему 
всецело подчинялись карательные органы, оно было главным распределителем 
власти в государстве. Центральными фигурами в Политбюро являлись: Сталин, 
Троцкий, Каменев, Зиновьев, Бухарин, Рыков, Томский.  

 

♦ Голос человека. 4 января  1923 г.  «Сталин слишком груб, и этот недостаток, 

вполне терпимый в среде и общениях между нами, коммунистами, становится 

нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю обдумать способ перемещения 

Сталина с этого места…» В.И. Ленин 

 
Николай Бухарин, русский, москвич, из семьи учителей. Самый молодой в 

большевистском руководстве, очень способный. В партии  с 17 лет. Еще в юности 
стал одним из лидеров московских большевиков. Последовали арест, тюрьма, 
ссылка, заграница (Вена, Нью-Йорк). Интенсивно занимался самообразованием.  
В 1917 г. вернулся в Россию из Америки через Японию. Редактировал «Правду». 
Ленин назвал его: «Любимец партии».  Бухарин, по-человечески, был ближе всего 
к Ленину, тот и умер у него на руках.  

Лев Каменев происходил из семьи машиниста-еврея, за революционную 
деятельность был изгнан с юридического факультета Московского университета,  
шел с большевиками с момента основания партии. Депутат IV Государственной 
Думы, сосланный в Сибирь за антивоенную деятельность, вернувшийся оттуда 
вскоре после Февральской революции. После Октября – председатель 
Московского совета и заместитель Ленина в Совнарокоме. 

Григорий Зиновьев, юноша из состоятельной еврейской семьи, 
недоучившийся химик и философ, в годы мировой войны и эмиграции был  
личным секретарем Ленина, умел складно писать и говорить. В годы гражданской 
войны прославился как диктатор и безжалостный сторонник террора в Петрограде 
(с 1924 г. – Ленинград), где заслужил прозвище «Невский Дантон». С 1919 г.  
Зиновьев стоял также  во главе Коминтерна – союза компартий, штаба 
коммунистов мира.  

Иосиф Сталин, грузин, учившийся в молодости в духовной семинарии в 
Тифлисе, но не окончивший ее. С большевиками с 1903 г.: 7 арестов, 7 тюрем, 6 



ссылок, 5 побегов. Партийный публицист, организатор забастовок и «эксов» 
(экспроприаций – захватов денег из царской казны путем вооруженного 
нападения на инкассаторов – так добывались деньги для революционных партий). 
Активный деятель революции и гражданской войны, в первом советском 
правительстве – нарком по делам национальностей. С марта 1922 г. – 
Генеральный секретарь ЦК партии большевиков, человек быстрый, памятливый, 
выносливый, чрезвычайно работоспособный.  

 
Но и неуловимо-опасный. Некогда любимчик Ленина, он, во время болезни вождя, 

стал играть свою игру. Отношения между ними сильно обострились.  

  
Алексей Рыков, русский, из крестьян, учился на юридическом факультете 

Казанского университета, и тоже не доучился, ушел в революцию; один из 
лучших большевистских организаторов, возглавлявший в 1917 г. НКВД, в годы 
гражданской войны ВСНХ, преемник Ленина на посту Председателя СНК.   

Михаил Томский, русский, из рабочих, стоял во главе советских 
профсоюзов.  

Лев Троцкий  – выходец из семьи богатого землевладельца, закончивший 
реальное училище и, далее, образовавший себя сам. Революция сделала его 
наркомом по военным и морским делам, председателем Реввоенсовета СССР. 
Троцкого Ленин считал «самым способным» среди большевиков. Вынужденный 
из-за болезни отойти от работы в правительстве, Ленин настаивал на том, чтобы 
именно Троцкий стал его опорным заместителем в Совнаркоме. Но Троцкий не 
желал быть «одним из замов», пусть первым. Он отказался сухо и надменно: «Я 
не гожусь для поручений. Или вместе с Лениным, если бы ему удалось 
поправиться. Или вместо Ленина, если болезнь одолеет его». Наряду с Лениным, 
Троцкий  считался вождем Октябрьской революции и главным организатором 
победы в гражданской войне.  В Уставе Красной Армии содержался даже пункт о 
выдающейся роли лично Троцкого в жизни Армии. Уже опубликовано было 17 
томов собрания его сочинений.  

Из всех большевистских вождей Троцкий был единственным, кто не сдался 
и противостоял Сталину до конца. Борьба между ними за власть началась еще при 
жизни Ленина. В Политбюро Троцкому первоначально противостояла  
сплоченная «тройка»: Зиновьев, Каменев, Сталин. Внешне ведущую роль в этой 
схватке играл претендующий на лидерство многоречивый Зиновьев. Задача  
состояла в том, чтобы  нанести публичный и непоправимый удар по Троцкому как 
возможному преемнику Ленина. Борьба достигла высокого накала: в один из 
моментов Зиновьев и Каменев даже предлагали арестовать Троцкого, боясь, 
чтобы не вышло военного переворота. Замысел Сталина был иным: 
скомпрометировать Троцкого как противника Ленина и большевизма, 
противопоставить троцкизм ленинизму. Троцкий пытался опереться на молодежь 
и кадровых рабочих, опорой Сталина были партийные верхи и партийный 
аппарат. К весне 1925 г. поражение Троцкого стало очевидным. Он был оттеснен 
от руководства военным ведомством, где его  сменил М. Фрунзе, а после скорой 
смерти Фрунзе – верный Сталину К. Ворошилов.  

Сразу же после поражения Троцкого Сталин поворачивает оружие 
внутрипартийной борьбы против двух своих  недавних союзников – Зиновьева и 

Каменева. Зиновьев ищет опору в  ленинградской партийной организации, 
цитадель Сталина – Москва, его главный союзник –  Бухарин.  

 

Еще недавно Троцкий объявлял Сталина властолюбцем, готовым пожертвовать 

идеей ради власти.  Но теперь уже не Троцкий, а Каменев и Зиновьев называют Сталина 

«могильщиком революции» и, ссылаясь на Ленина, предлагают сместить его. В ответ они 



получают улюлюканье, оскорбления, свист. Крупская попыталась поддержать их, но  

тщетно: ее статьи  запрещено печатать, на съезде партии ее едва не стаскивают с 

трибуны.  
 

♦ Голос человека. 1926 г. «Сталин – главный член Политбюро». К.Е. Ворошилов, 

нарком по военным и морским делам 

 
К концу 1925 г. Каменев и Зиновьев терпят поражение; сменено руководство 

Ленинградской парторганизации, во главе которой оказывается теперь  Сергей 
Киров, друг и соратник Сталина. 

Летом следующего, 1926 г., против Сталина объединяются Каменев, 
Зиновьев, Троцкий. Пик схватки – октябрь 1927 г. – дни празднования 
десятилетия Октябрьской революции. В Москве и Ленинграде внутрипартийная 
оппозиция организует контрдемонстрации: «Да здравствует вождь Октября 
товарищ Троцкий!», «Долой буржуазное перерождение!». Дело доходит до 
стычек, до рукоприкладства, до побоев.  

 
В борьбе с инакомыслящими внутри партии Сталин не стеснялся применять 

грязные методы и приемы: прослушивание квартир, кабинетов, телефонных разговоров, 

нарушение тайны голосования (графологические экспертизы бюллетеней). Переодетые 

агенты ОГПУ просачивались на собрания партийной оппозиции и,  под видом 

возмущенных рабочих,  разгоняли несогласных. Они же, втесавшись в ряды 

оппозиционных  демонстрантов, провоцировали столкновения с милицией. Новым 

языком говорили теперь на партийных пленумах: «Заткнуть глотку», «Дать по морде», 

«Подлец», «Врешь», «Каналья». Собрания оппозиции пресекались. Несогласные со 

Сталиным высылались из столиц. Это был сталинский стиль. Троцкий остроумно 

заметил: «Сталин стремится нанести удар не по идеям своего противника, а по черепу». 

Он и не подозревал, насколько был прав. Через 13 лет смертельный удар будет нанесен 

ему именно по черепу.  На пленуме ЦК в ноябре 1927 г. Троцкий произнес одну из самых 

ярких и самых резких  антисталинских речей. Но его ораторский талант оказался 

бесполезным –  бывшему вождю просто не дали говорить.  

 
Влияние Троцкого в партии, прежде сильное, падает: в дискуссии перед 

решающим (ХV) съездом ему не удается собрать и 4 % голосов. На съезде 
Троцкий и его сторонники исключены из партии, сам он вскоре сослан в город 
Верный (Алма-Ату), в 1929 г. выслан из страны, потом  лишен советского 
гражданства. 

Наступал заключительный этап на пути к единовластию Сталина в партии и 
в стране. Оставались Бухарин и его  политические друзья.  Летом 1928 г. прозрел 
уже и Бухарин: «Сталинская линия губительна для революции», «Это 
Чингисхан», «Он нас всех перережет». Но в апреле следующего,  1929 г.,  Бухарин 
потерпел поражение, а вскоре те, кто  еще противостоял Сталину (Бухарин, 
Рыков, Томский),  были сняты с постов. Таким образом, Сталин их всех переиграл 
– не в последнюю очередь благодаря проницательности, практичности, терпению, 
хитрости и неразборчивости в средствах.  

 

♦ Голос человека. 1930 г.  «Сталин – это наиболее выдающаяся 

посредственность нашей партии».  Л.Д. Троцкий 
 

21 декабря 1929 г. в стране торжественно отмечалось 50-летие Иосифа Сталина. В 

ходе этих торжеств Сталин сразу был провозглашен единственным вождем партии, 

Красной Армии, Октябрьской революции, Коминтерна, мирового пролетариата, 

организатором победы в гражданской войне. Соперников у него больше не было. 

Наверху остался один Сталин и верное ему новое Политбюро.  



 

Проблемы. На первый взгляд, вся борьба, приведшая Сталина к власти, 
выглядит как непрерывное столкновение личных амбиций, нечистоплотных 
интриг, беспринципных блоков, провокаций и закулисных комбинаций.  Но в ней 
была и содержательная, принципиальная сторона. Это была не только борьба за 
власть, но и борьба за выбор пути. Это была борьба за власть и за выбор пути 
одновременно. До сих пор речь шла о первой стороне борьбы. Теперь нам 
предстоит обратиться ко второй. Если вдуматься в споры 20-х гг., то можно 
выделить четыре принципиальные проблемы. 

Первая. Судьба мировой революции, с успехом которой Ленин изначально 
связывал вопрос о судьбе социализма в СССР. Без победы европейских 
социалистических революций, он считал социализм в России делом 
невозможным. Но социалистические революции в Европе заставляли себя ждать.  

В 1923 г. в Германии вспыхнуло Гамбургское восстание. Казалось, наступил 
канун европейской революции. Революционно настроенные студенты уже готовы 
были бросить учебники и все, как один, устремиться в Германию – «делать 
революцию». Тогда произошло острое столкновение Сталина и Троцкого на 
заседании Политбюро. Троцкий призывал идти на Гамбург, обвинял генсека в 
пассивности и трусости. Сталин же был осторожен, он придерживался версии о 
возможности построения социализма в одной стране, в условиях враждебного 
капиталистического окружения. Троцкий видел в сталинском подходе 
национальную ограниченность и даже называл такую позицию «национал-
социализмом».   

Вторая проблема касалась нэпа. Понимать ли нэп как временное 
отступление или через него лежит магистральный путь к социализму? Что 
впереди – насильственная ликвидация многоукладности  или движение вперед на 
почве нэпа? Уже в 1923 г возник хозяйственный кризис – «ножницы цен» (цены 
на промышленные товары росли, на сельскохозяйственные – падали). Если в 1913 
г.  стоимость плуга была эквивалентна 10 пудам зерна, то в 1923 г. – 36-ти. Со 
стороны деревни упал спрос, и промышленные товары стали оседать на складах. 
Отсюда  невыплата зарплаты, недовольство рабочих, забастовки. У части вождей 
это вызвало растерянность. Каменев и Зиновьев заговорили о необходимости 
«решительной экспроприации» (отобрания собственности) кулаков, о 
«свертывании нэпа», о новой, «антинэповской», антирыночной революции. 
Недавний левый большевик, теперь последовательный сторонник нэпа Н. 
Бухарин решительно заявил: «Новой, третьей,  революции не будет», и Сталин 
поддержал его.  

Третья проблема – судьба индустриализации. Большевики намерены были 
развернуть, и уже вели  огромную организационно-хозяйственную работу по 
индустриальной модернизации крестьянской  страны.  

 

В слове «огромная» нет преувеличения. Ведь основой большевистской  социальной 

конструкции был не рынок (самоорганизация хозяйства), а планомерная организованная 

хозяйственная  деятельность партии, советской власти, массы рабочих и крестьян. Эта 

деятельность требовала колоссальной мобилизации сил.  

Большевики отличались уважительным отношением к западной науке, технике, 

производству, организации. Передовую индустриальную хозяйственную базу Запада они 

готовы были перенять целиком, и так преодолеть экономическое отставание России. Но 

западную социальную составляющую (рынок, капитализм) они отвергали.   

 

♦ Голос человека. 1927 г.   

«Раскрыл я 



       с тихим шорохом 

глаза страниц… 

И потянуло порохом 

от всех границ».  В. Маяковский 
 
Необходимость ускоренной индустриализации была ясна всем. От этого 

зависела и оборона страны. Но для индустриализации нужны были огромные 
средства. Запад брал эти средства из колоний или накапливал их в ходе 
первоочередного развития легкой промышленности. Пореформенная Россия 
привлекала капиталы из-за рубежа. Первый путь был заказан  по 
принципиальным соображениям, второй слишком долог, третий невозможен.  А 
четвертый источник состоял в перераспределении средств из аграрного сектора 
экономики в индустриальный.  

Об этом и разгорелись споры.  Условия проблемы были сформулированы в 
дискуссии между членами ЦК Н. Бухариным и Е. Преображенским. 
Преображенский, следуя логике Троцкого, прямо называл крестьянство 
«колонией для нашей промышленности» и призывал пролетарское государство 
приступить к «эксплуатации досоциалистических форм хозяйства». В интересах 
индустриализации, говорил он,  необходимо «пожирание частного хозяйства 
государством», «прямое изъятие средств из деревни». Бухарин стоял  за 
экономический союз с деревней. Нельзя, утверждал он, подрывать крестьянское 
хозяйство и озлоблять крестьян. Бухарина как будто поддерживал Сталин. Чья 
линия восторжествует? Вопрос оставался открытым…до поры.  

Четвертая проблема – судьба партии. В  момент смерти Ленина в РКП(б) 
насчитывалось немногим более 400 тыс. чел., а в 1925 г. уже свыше 1 млн, из них 
с партстажем до 1917 г. –  8 тыс. В конце 20-х гг. в партии было уже около 2 млн 
чел. Эти люди, не размышляя, шли за Сталиным. В аппарате власти Сталина 
теперь  называли одним словом – «Хозяин».  

Одним из первых поднял вопрос о засилье партийно-государственной 
бюрократии, об аппаратном перерождении партии Л. Троцкий. Он прямо говорил 
о возможной грядущей измене бюрократии делу пролетарской революции. 

Многие из бюрократов были прямым подобием гоголевских и щедринских 
типов: невежи, невежды, чинодралы, взяточники, казнокрады и приспособленцы. 
Уже были узаконены официальные и неофициальные привилегии для 15 тыс. 
работников аппарата. Иные уже готовы были пойти на все, и совесть сдать, чтобы 
не потерять эти привилегии. 

Осенью 1923 г. Троцкий  пытался начать борьбу за внутрипартийную 
демократию. Ему тогда даже удалось повести за собой заметную часть  
партийных организаций страны, особенно студенческую партийную молодежь. 
Но в целом партия большевиков продолжала дрейфовать в сторону  
принудительного единомыслия. Большинство уже подчинялось, не рассуждая.  

 
1929 год. «Великий перелом». Действительность 20-х гг. была 

контрастна: современнейший стиль в архитектуре (конструктивизм) сочетался с 
миллионами серых, унылых, грязных лачуг. Культурная революция начиналась  в 
грязных городах, с проплеванными деревянными мостовыми, густым матом, 
расцветом беспризорности, проституции, азартных игр, хулиганством. Гигантские 
исторические стройки (Кузнецстрой, Днепрогэс, Турксиб) не отменяли 
отсталости, патриархальщины. В декабре 1926 г. прошла Всесоюзная перепись 
населения. Численность населения СССР приближалась к 150 млн чел. Экономика 
была восстановлена, развивалась динамично. Политический режим 
стабилизировался.  Рабочие поддерживали советскую власть, считая ее своей. 



Крестьянство относилось к власти лояльно. В стране осуществлялись социальные 
программы в интересах рабочих и крестьян.  

 
Вплоть до 1928 г.  не существовало препятствий для выезда за границу – 

процедуры были просты. Существовал живой культурный обмен с Западом.   

 
Но хозяйственные трудности давали о себе знать все больше. Монотонно 

возрастало напряжение. «Я устал от противоречий»,- признавался в одном из 
писем Ф. Дзержинский, председатель ВСНХ (с 1924 г.), являвшийся, наряду с 
Бухариным, одним из последовательных сторонников нэпа.  

«Гражданский мир» подвергся сильному испытанию в ходе 
хлебозаготовительного кризиса 1927 г.  Тугой узел начал затягиваться поздней 
осенью: поток зерна из деревни в город уменьшился по сравнению с  
аналогичным периодом прошлого года вдвое. Повсюду, в том числе  в Москве, 
начались перебои с хлебом. Причин были ясны. Во-первых, не велик был объем 
промышленных  товаров, и городу просто нечего было предложить деревне в 
обмен на хлеб и продовольствие. Во-вторых, высокие цены на промтовары и 
низкие на хлеб не устраивали крестьян. У многих из них уже скопились 
нереализованные деньги, и они рассуждали так: пусть хлеб полежит до весны, а 
там видно будет.  

 
В 1927-1928 гг. СССР столкнулся 
с хлебозаготовительным кризисом 

 
Сталин реагировал жестко. Он определил поведение крестьянства как  

«кулацкий хлебный саботаж» и добился введения чрезвычайных мер: у крестьян 
стали просто отбирать зерно.   

 

 «Хозяин»  зимой 1927-28 гг. выехал в один из самых богатых хлебных регионов – 

Сибирь. Он действовал методом разносов, угроз, снятий, арестов, разгонял некоторые 

местные органы власти, которые  «снюхались с кулаками».  Приказано было в каждом 

уезде «раскулачить» не менее 10% крестьян, хотя, по оценкам социологов, численность 

кулаков составляла порядка 5 %. Так он действовал в Новосибирске, Барнауле, Омске. 

Так  его подручные действовали по всей стране.  

 
Кризис разрешался насильственными, чрезвычайными, внеэкономическими, 

«комбедовскими»  мерами в отношении деревни, и они не встретили сколько-
нибудь значительного сопротивленья. Казалось, что у  Сталина все идет, как по 
маслу. Крестьяне недовольны, но сдают излишки хлеба по твердым 
государственным ценам. Кулаки лишаются имущества и следуют в ссылку, 
оставшиеся спешно покидают деревню и «растворяются» в городах.  В Москву 
идет поток крестьянских писем, но власть не обращает на них внимания. Для 
осторожного Сталина это был важный сигнал. Хозяйственный и 
административный произвол сверху не встречал противодействия ни в 
парторганизациях, ни в партийном и советском аппарате, ни в судах, милиции, 
прокуратуре. Аппарат власти действовал ретиво. Народ роптал, но при этом 
показал малую силу сопротивления.   

Когда возникло острое столкновение между Сталиным и Бухариным, 
обвинившим Генерального секретаря в «военно-феодальной эксплуатации 
крестьянства», Бухарин быстро сник. Обнаружилось, что идея «свертывания 
нэпа»  становилась все более распространенной среди большевиков. Все больше 
слышалось призывов «остановить нэп», «пропеть ему отходную».  



Сталин воспрянул духом. Весной 1928 г.  он начал новое применение 
чрезвычайных мер. Насилие применялось не только к кулакам, но и к середнякам 
– основной массе крестьянства (3/4 товарного хлеба находилось у середняка). 
Вторую волну «чрезвычайных мер» (весна 1928 г.)  сменила осенью третья, 
третью – четвертая, пришедшаяся на весну 1929 г. Чрезвычайные меры означали 
начало конца рынка и нэпа, начало  ликвидации  рыночных отношений. Стало 
ясно, что «чрезвычайщина» превращается в основу экономической политики 
большевиков. Нарастало напряжение на полюсах: озлоблены были наиболее 
решительные и непримиримые из большевистских функционеров, кипели 
яростью наиболее крепкие и независимые из крестьян. 

 
Уже вполне сформировалось атакующее сознание. Самое распространенное слово 

конца 20-х гг. – «фронт»: заготовительный, зерновой, плановый, культурный, 

философский, литературный. Другое слово – «штурм»: старой деревни, безграмотности. 

Также «натиск», «атака», «бой»: старому быту, старым нравам, пьянству, хулиганству, 

рабскому темпу работы.. В рядах большевиков усиливалось стремление преодолеть 

трудности «любой ценой», оживали настроения времен гражданской войны, «военного 

коммунизма», многие так и говорили: «Время военное». Частью атакующего сознания 

стал  триединый «образ врага», насаждаемый целенаправленно. Враг – это  кулак, 

буржуазный специалист, правый в партии.   

 

♦ Голос человека. 1928 г.  «Мы имеем чрезвычайно отсталую промышленность.  

А вокруг нас государства, где техника намного лучше, где техника не только идет, 

прямо бежит вперед. Чтобы добиться окончательной победы социализма в нашей 

стране, нужно еще догнать и перегнать передовые капиталистические страны в 

технико-экономическом отношении». И.В. Сталин. (Из выступления на пленуме ЦК 

ВКП(б) 

 
Приближался поворотный пункт в истории России – старт форсированной 

модернизации. Началом стал первый пятилетний план. Большевики предприняли 
исключительно тщательную подготовку пятилетнего плана развития народного 
хозяйства страны. Этот план готовился при опоре на лучшие научные силы. Он 
представлял собой выдающийся документ, напряженный и реалистичный 
одновременно. Основа его была нэповская (рынок, сосуществование различных 
социально-экономических укладов). 

 
1 октября 1928 г.  началась 
первая советская пятилетка 

 
План был нацелен на создание системы тяжелой и легкой промышленности с 

опережением по темпам тяжелой индустрии. Предполагалось поднять хозяйство на 

новую технико-технологическую ступень, создать хороший военный потенциал. 

Приоритет отдавался базовым отраслям: топливо, металлургия, машиностроение, 

химическая промышленность. Весной 1929 г. первый пятилетний план был принят, а 

выполняться он начал  с  1 октября 1928 г.  

 

♦ Голос человека. 1929 г., апрель. «Кончилась «передышка» Ленина. Начинается 

сталинское наступление».  М.М. Пришвин  (Из дневника) 
 

Не успели, однако,  принять этот напряженный план, как заговорили о его 
перевыполнении, о многократном увеличении объемов, о «бешеном» темпе и т.д. 
На рыночной основе «бешеный темп» был невозможен. Но он был возможен на 
мобилизационной основе, чем-то схожей с той, какая была во времена «военного 



коммунизма».  Сталин назвал 1929 год годом «великого перелома». Начинался 
форсированный, не считающийся ни с какими материальными и человеческими 
жертвами, переход к индустриальной стадии развития. Готовилась ликвидация 
индивидуальных крестьянских хозяйств и создание вместо них колхозов. 
Машинист готов был  разгонять и разгонять государственный паровоз, бросая в 
топку истории все ресурсы, в том числе бесчисленные человеческие жизни. 
Решено было добиться прорыва любой ценой.  

 
Вопросы  
 

1. Назовите 5-7 понятий и терминов характеризующих 
«военный коммунизм» и 5-7 понятий и терминов, характеризующих НЭП. 

2. Чего требовали матросы из Кронштадта и участники 
крестьянских восстаний 1920-1921 гг.? 

3. Когда возник СССР, какие республики вошли первоначально 
в его состав? 

4. По каким принципиальным вопросам шли споры в партии 
большевиков после смерти Ленина? 

5. Ваше мнение. Нэп: искусственное свертывание или коллапс?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


