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ХI. Двадцатые годы: выбор пути 
 

 
ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС.  Борьба в партии большевиков: в чем состоял их выбор?   
 
ПЛАН ТЕМЫ.  

 
1. Кризис «военного коммунизма» и необходимость поворота 
2. Переход к нэпу. Сущность и содержание новой экономической политики 
3. СССР – новое государство в Евразии. 
4. Кризисы нэпа и борьба в ВКП (б) после смерти В.И. Ленина 
5. Сталин  

 
ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ, НАЗВАНИЯ.  
 
План ГОЭЛРО. Нэп (новая экономическая политика). Продналог. «Философский 

пароход». «Золотой червонец». СССР. Федерация. ВКП (б). Политбюро. Пятилетний план. 
 
ЛИЧНОСТИ. 
 
Александр Степанович Антонов.  Николай Иванович Бухарин. Климент Ефремович 

Ворошилов. Григорий Евсеевич Зиновьев. Лев Борисович Каменев. Алексей Иванович 
Рыков. Иосиф Виссарионович Сталин. 

 
ДАТЫ.  
 
1920-21 гг.  Тамбовское восстание 
Март 1921 г.    Х съезд РКП (б)  
Март 1921 г.   Кронштадтское восстание 
1921-22 гг.  Голод в стране 
Апрель 1922 г.   Подписание в Рапалло соглашения России с Германией 
30 декабря 1922 г. Образование СССР 
21 января 1924 г.  Смерть В.И. Ленина 
1927-28 гг.   Хлебозаготовительный кризис 
Октябрь 1928 г.  Начало первой пятилетки 
 
 
1. Кризис «военного коммунизма» и  необходимость поворота. 

Первая мировая война, интервенция, Гражданская война. Начиная с 1914-го, Россия 
воевала уже шестой год. Непрерывное состояние войны привело к тяжелой хозяйственной  
разрухе. В 1920 г. промышленное производство в России составляло не более 1/5 
довоенного уровня, сельскохозяйственное – лишь 2/3. Была разрушена транспортная 
система. В городах царила безработица. Хотя городское население уменьшилось, 
продовольствия не хватало. Трудности усугубила ускоренная демобилизация Красной 
Армии (армия сократилась с 5,5 до 1,5 млн. чел.). Многие фронтовики, в том числе 
бывшие красные партизаны и красноармейцы,  не могли найти себя в условиях разрухи.  

Политика «военного коммунизма», способствовавшая мобилизации всех сил 
республики в Гражданской войне, не создавала эффективной экономики. Свойственная 
«военному коммунизму» экономика разверстки (вместо экономики товарообмена) 
привела к снижению экономических стимулов к труду, резкому росту чиновничества, 
бюрократизации советской власти. В деревне продразверстка стала всеобъемлющей, 
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выход на рынок крестьянам запрещался, происходила натурализация крестьянских 
хозяйств. Деревня потеряла стимул производить товары.  

Идеологи большевиков все еще находились во власти иллюзий. Грубый, 
уравнительный, казарменный коммунизм представлялся им зародышем «светлого 
будущего», шагом к идеалу равенства и братства. В марте 1919 г. РКП (б) приняла, в 
сущности, военно-коммунистическую программу дальнейшей деятельности.  

Но кризис затронул и саму РКП (б): правящую партию сотрясали острейшие споры, 
она дробилась на фракции – многие справедливо считали, что партия «обюрократилась», 
оторвалась от рабочего класса. Волнения среди рабочих Петрограда и Москвы 
подтверждали этот вывод.  

 

Александр Степанович Антонов 

Тамбовское восстание было жестоко подавлено силами регулярной Красной Армии во 
главе с Тухачевским. 

  
 

Тамбовское, Западно-Сибирское, Кронштадтское и другие восстания 
свидетельствовали о кризисе Советской власти и необходимости поворота в ее 

политике, прежде всего, в отношении крестьянства 
 

2. Переход к нэпу. Сущность и содержание новой экономической политики 

Тяжелый хозяйственный, общеполитический и внутрипартийный кризис 1920- начала 
1921 гг.  потребовал от большевиков другой политики. На смену «военному коммунизму» 
пришла новая экономическая политика (нэп). В марте 1921 г. Х съезде РКП (б) принял 
ключевое решение – о переходе от продразверстки к продналогу.  

 
Решение Х съезда РКП (б) – замена продразверстки натуральным налогом – 

знаменовало переход к новой экономической политике (новой – в сравнении с 
прежней политикой «военного коммунизма»)  

В феврале-марте 1921 г. против большевиков восстали 
матросы Кронштадта, военно-морской крепости под 
Петроградом, бывшей некогда оплотом Октябрьской революции. 
Главный лозунг Кронштадтского восстания – «Советы без 
коммунистов!». 

Кронштадт требовал также отмены продразверстки 
(крестьяне, из среды которых происходили матросы, не желали 
больше отдавать хлеб в города, не получая оттуда ничего взамен). 
 В подавлении мятежа (штурме крепости) участвовали части 
Красной Армии (все тот же Тухачевский) и вооруженные 
делегаты Х съезда РКП (б). Мятежные матросы были 
репрессированы, половина их ушла по льду в Финляндию.  

Нарастало недовольство советской властью со стороны как раз 
тех классов, в интересах которых осуществлялась Октябрьская 
революция, –  рабочих и крестьян. Массовое недовольство 
проявилось в охвативших страну крестьянских восстаниях – в 
Западной Сибири, Нижнем Поволжье, на Дону и Кубани, на 
Украине. Наиболее сильным и упорным было Тамбовское 

восстание, под руководством  фронтовика из эсеров 
Александра Антонова –  «антоновщина» (1920-1921 гг.). 
Крестьянская повстанческая армия насчитывала 50 тыс. чел.  
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Продовольственный (натуральный) налог устанавливался загодя, до весеннего сева. 
Его размер зависел 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, таким образом, оставался излишек сельскохозяйственной 
продукции, который они могли теперь реализовать на рынке. К 1924 г. налог стали 
взимать не натурой, а деньгами, величина его была крестьянам посильна (составляла 
примерно 10% стоимости крестьянского урожая).  

  
 
правительством и иностранными фирмами. 

Восстанавливалась роль денег как средства обращения и платежа. В 1924 г. 
государство закончило денежную реформу, введя в обращение знаменитый «золотой 

червонец». Рубль  стал устойчивой валютой, в обращение вошла серебряная монета. 
 

 
С весны 1921 года начался переход к нэпу – восстановлению рыночных отношений.  

Ленин предложил коммунистам учиться коммерческой постановке дела.   
 
Существовали и отличия от прежнего капитализма. Пролетарское государство 

сохраняло «командные высоты» не только в политике, но и в экономике – оно  
доминировало в промышленности через гостресты и госсиндикаты (государственный 
контроль энергетики, металлургии, нефтедобычи и нефтепереработки, угольной, 
оборонной отраслей, железных дорог, оптовой торговли). Сохранялась государственная 
монополия внешней торговли. Через Госплан осуществлялось планирование 
экономической деятельности, через ВСНХ  – оперативное управление хозяйством. 

 
Подчеркивая, что новая экономическая политика – это «всерьез и надолго», 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, развитие кооперации, 
коммерческая постановка дела. Он  настаивал на переходе от политики классового 
противоборства к политике классовых союзов и соглашений (с крестьянством, с 
интеллигенцией, с новыми буржуа – нэпманами). Революция, утверждал Ленин,   

Нэп означал возвращение к рынку, и рынок 
довольно быстро овладел хозяйством, ведя к 
восстановлению его прежних форм. Нэп – это 
денационализация средней и мелкой 
промышленности, частная аренда государственных 
предприятий или земли в деревне, возникновение 
частнокапиталистических предприятий (в деревне 
экономическая активизация кулаков), банкротства 
нерентабельных предприятий и т.д.  Возникали 
коммерческие банки, развивалась частная 
торговля. В экономику допускался иностранный 
капитал, создавались концессии – предприятия, 
основанные на договорах между советским 
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В 1921-1922 гг. в обескровленной мировой и гражданской войнами стране разразился 
страшный голод, унесший миллионы человеческих жизней.  

 

По окончании Гражданской войны большевики заявили о стремлении всемерно 
развивать производительные силы страны, и делать это на основе электрификации – в 
конце 1920 г. по инициативе Ленина был принят план ГОЭЛРО (государственный план 
электрификации России).  

Переход на рельсы рыночного хозяйства способствовал оживлению экономической 
жизни. К 1925 г. промышленность производила ¾ довоенного уровня, а продукция 
сельского хозяйства превысила уровень предвоенных лет. Улучшилось социальное 
положение рабочих и крестьян, в деревне основной фигурой становился крестьянин-
середняк (он же поставлял на рынок преобладающие объемы товарного хлеба). 

Иначе в политике. В отличие от многоукладной экономики, сфера политики  была 
однозначной: Ленин и большевики твердо стояли за однопартийную диктатуру и не 
намерены были делать никаких послаблений. ГПУ, переименованному позже в ОГПУ 
(Объединенное государственное  политическое управление), осуществляло строгий 
контроль за «инакомыслящими», 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, главным образом, гуманитарной, –  более 160 человек («Философский 

пароход»). Усиливались репрессии к оставшимся представителям левых партий – эсерам,  
меньшевикам. Решение Х съезда о единстве партии резко ограничивало свободу мнений в 
самой РКП (б).  

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

 
3. СССР – новое государство в Евразии 
В 1922 г. на территории рухнувшей Российской империи В.И. Лениным и 

большевиками было создано новое огромное многонациональное государство – СССР 

(Союз Советских Социалистических Республик).  
 

30 декабря 1922 г.  представители  РСФСР, Украинской и Белорусской советских 
социалистических республик, а также Закавказской федерации (Армения, 

завершена, и большевики должны теперь научиться быть  
реформаторами.  

Реформы начинались в тяжелейших условиях. В 1921-
1922 гг. страну охватил голод. Это была настоящая 
катастрофа. Тяжелейшая засуха 1921 г. опустошила поля 
Поволжья, Дона, Северного Кавказа, Украины. Бедствие 
обрушилось на страну в условиях, когда производительные 
силы сельского хозяйства были подорваны Мировой и 
Гражданской войнами. В зоне голода оказалась едва ли не 
половина населения. 
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Азербайджан, Грузия) подписали в Москве Декларацию об образовании СССР и 
Союзный Договор 

 
СССР представлял собой федерацию республик. Первоначально в него вошли: 

РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Закавказская Социалистическая 
Федеративная Советская Республика (Азербайджан, Армения,  Грузия).   

 

 Л. Лисицкий. Новый человек. 1923 г.  

 

В течение первых лет своего существования Советская Россия находилась во 
внешнеполитической изоляции. Прорыв произошел в  начале апреля 1922 г. – в ходе 
международной конференции в местечке Рапалло недалеко от Генуи было заключено  
соглашение между двумя «европейскими изгоями» –  Германией и  Советской Россией. 
Две страны отказались от всех претензий друг к другу и возобновили дипломатические, а 
также торговые и хозяйственные отношения. С  договора  в Рапалло  началась полоса 
признания России на Западе. В середине 1920-х гг. СССР признали Великобритания, 
Италия, Франция, ряд других европейских государств, а также Китай, Япония.  

 

  
наметившимся перерождением правящей партии, давал критические характеристики ее 
руководящим деятелям.   

Исторический афоризм. «Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках 

необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться 

этой властью». В.И. Ленин 

В декабре 1926 г. прошла всесоюзная перепись населения. Численность населения 
СССР составила 147 млн. чел.  

Федерация – сочетание 

равнозначных, равноценных 

республик (в отличие   от 

«автономизации», 

предполагавшей вступление 

других республик в состав  

РСФСР  как части в целое). 

 

        21 января 1924 г. в возрасте 53 лет умер В.И. 
Ленин. Ленин остался в истории как пролетарский 
вождь в Октябрьской революции, победитель в 
Гражданской войне, основатель СССР.  

На рубеже 1922-1923 гг., будучи уже тяжело 
больным, Ленин продиктовал «Политическое 
завещание» – несколько статей и писем. Он видел 
впереди новую полосу войн,  призывал готовиться 
к ней. Видел пробуждение Востока (Индии, Китая) 
и считал, что эти страны и СССР должны 
держаться вместе. Тревожась в связи с 

 

Исторические символы. 

Серп и Молот. Главными 

символами герба СССР стали 

серп и молот, знаменующие 

планетарный союз людей труда 

– рабочих и крестьян, 

солидарность трудящихся. 

Первым гимном СССР был 

«Интернационал».  
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4. Кризисы нэпа и борьба в ВКП (б) после смерти В.И. Ленина. 
Во время длительной болезни Ленина и сразу после его смерти  в  единственной 

правящей партии – РКП (б), а с декабря 1925 г. ВКП (б) –  развернулась острая 
политическая борьба. 

Во многом эта борьба была связана с разными подходами к разрешению противоречий 
нэпа. Одно из противоречий было связано с нарушением пропорций в обмене продукцией 
между городом и деревней. Деревня производила хлеба уже больше, чем в старое время. 
Но товарная часть (та, что шла на рынок), стала заметно ниже. Разница в основном 
уходила на возросшее внутреннее крестьянское потребление. Но проблема состояла также 
и в том, что объемы промышленной продукции были недостаточны для нормального 
обмена с деревней, и крестьяне придерживали продукты своего труда (прежде всего, 
зерно) до лучших времен.   

О нарастании кризисных процессов свидетельствовали «ножницы цен» 1923 г. – 
дисбаланс цен на промышленные товары (высокие цены) и сельскохозяйственные товары 
(низкие цены), приведший к росту напряжения в отношениях между городом и деревней, 
затовариванию промышленных складов  и забастовкам в городах в связи с невыплатой 
зарплат. Часть руководства ВКП (б) (Г.Е. Зиновьев, Л.Б.Каменев) поставила под сомнения 
сам нэп как политику. Но большинство отвергло линию на новую, «антинэповскую», 
антирыночную «революцию». 

Более трудному испытанию подвергся нэп в 1927-1928 гг. в связи с 
хлебозаготовительным кризисом, имевшим, в сущности, те же причины, что и «ножницы 
цен», но  более глубоким, поставившим под угрозу продовольственное снабжение городов 
и Красной Армии. Повсюду, в том числе  в Москве, начались перебои с хлебом. На этот 
раз руководство ВКП (б) во главе со Сталиным квалифицировало экономическое 
поведение крестьянство как «кулацкий хлебный саботаж». Властью были приняты 
чрезвычайные меры: у крестьян просто отбирали зерно. Идея «свертывания нэпа»  
становилась все более распространенной среди большевиков. Чрезвычайные меры по 
отношению к крестьянству возобновились весной 1928 г. , продолжались осенью 1928 и 
весной 1929 гг. , т.е. вошли в систему.  

 
Выход из хлебозаготовительного кризиса 1927-1928 гг. был найден Сталиным на путях 

свертывания нэпа, применения чрезвычайных мер по отношению к крестьянству.   В 
1928-1929 гг. «чрезвычайщина» превратилась в систему.   

 
5. Сталин.  

Иосифу Сталину (Джугашвили) исполнилось в 1929 г. 50 лет. Позади у него была 
биография профессионального революционера. С юности участвовал в революционном 
движении на Кавказе, с 1903 г. шел с большевиками. Пережил 7 арестов, 7 тюрем, 6 
ссылок, 5 раз бежал. Активный участник октябрьского переворота в Петрограде в 1917 г. 
Один из организаторов победы в Гражданской войне. В первом советском правительстве – 
нарком по делам национальностей. С  марта 1922 г. – Генеральный секретарь ЦК партии 
большевиков, по выражению, Ленина, «один из  «выдающихся вождей современного ЦК».  
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 Иосиф Виссарионович Сталин 

монопольно правящей партии, став, таким образом, и Хозяином страны.  
 

Исторический анекдот. 

В 1926 году в Ленинграде Сталин обедал у Кирова, только что  избранного секретарем 

Ленинградского губкома. Застольная беседа, как часто в то время, свелась к теме: трудно партии 

без Ленина. Все согласились с тем, что партией следует руководить коллективно. Сталин не 

участвовал в разговоре, но потом встал и, обойдя вокруг стола, сказал: «Не забывайте, что мы 

живем в России – стране царей. Русский народ любит, когда во главе стоит какой-то 

определенный человек».  
 

    Наиболее непримиримым противником Сталина в большевистском руководстве был 
Троцкий, «второй вождь Октября», создатель и руководитель победоносной Красной 
Армии. Но Троцкий проиграл Сталину эту борьбу. В 1925 г. он был смещен с поста 
Народного комиссара по военным и морским делам (скоро этот пост занял преданный 
Сталину К.Е. Ворошилов). В конце концов, Троцкий был исключен из партии (1927 г.) и 
выслан из СССР (1929 г.).  

    Принципиальное политическое расхождение между Троцким и Сталиным 
существовало по вопросу о судьбе социализма в СССР. Троцкий всецело связывал 
социалистическую перспективу с мировой революцией, Сталин считал возможным 
построение социализма в одной стране, даже в условиях осажденной крепости.  

    Расхождения возникли по вопросу об источниках индустриализации. Взяв в 1925 г. 
курс на индустриализацию, большевики вели активную организационно-хозяйственную 
работу в этом направлении. Уже развернулись гигантские исторические стройки – 
Кузнецстрой (металлургический завод), Днепрогэс, Турксиб (Туркестано-Сибирская 
железная дорога). Но индустриализация требовала огромных средств. Троцкий предлагал 
взять эти средства из деревни. Сталин проявлял до поры известную осторожность. 

    По-разному оценивали Сталин и Троцкий состояние партии большевиков, 
численность которой в момент смерти Ленина составляла немногим более 400 тыс. чел., а 
к 1929 г. уже более 2 млн.  Диагноз Троцкого: партия претерпела «аппаратное 
перерождение» и находится в состоянии «бюрократического окостенения». Сталин как бы 
защищал от Троцкого партию и ее аппарат.  

 

        Впрочем, за год до своей смерти Ленин 
пришел к выводу, что личные качества Сталина 
(грубость, капризность, торопливость, недостаточная 
лояльность к товарищам) нетерпимы в должности 
Генерального секретаря и предлагал «перемещение 
Сталина с этого места». Но рекомендация Ленина не 
была учтена съездом партии.  

В развернувшейся после смерти Ленина борьбе за 
власть Сталин обнаружил выдержку, мастерство 
политической интриги и… неразборчивость в средствах. 
Последовательно компрометируя и тесня своих 
оппонентов, он добился к концу 20-х гг. единовластия в 
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    К этому времени был разработан и с октября 1928 г. начала осуществляться первый 

пятилетний план – план технико-технологической реконструкции, индустриальной 
модернизации крестьянской страны. Этот план был составлен тщательно, с опорой на 
научные силы страны. Его установки были напряженными, но и реалистичными. Основа 
плана была нэповская (рынок, сосуществование различных социально-экономических 
укладов).  

    Не успели принять пятилетний план, как Сталин заговорил о его «перевыполнении», 
о «бешеном темпе»  и т.д. На рыночной основе ускоренный темп был невозможен. Но он 
был возможен на мобилизационной основе, чем-то схожей с той, какая была во времена 
«военного коммунизма».  Приближался поворотный пункт в истории России – старт 
форсированной модернизации. Наступил 1929 год, названный Сталиным годом              
«великого перелома». 

 
 

* * * 

 
ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ.  
 
1. Назовите 3-5 понятий и терминов характеризующих «военный коммунизм» и 3-5 

понятий и терминов, характеризующих нэп. 
2. Чего требовали матросы  Кронштадта и участники крестьянских восстаний 1920-21 

гг.? 
3. Когда возник СССР, какие республики первоначально вошли в его состав? 
4. По каким принципиальным вопросам шли споры в партии большевиков после 

смерти Ленина? 
 
ПОДГОТОВКА К ТЕСТУ.  

 
1. Какие события свидетельствовали о кризисе политики «военного коммунизма»: 

а) Корниловский мятеж; б) мятеж чехословацкого корпуса; в) мятеж левых 
эсеров; г) Антоновский мятеж; д) Кронштадтский  мятеж; е) Западно-Сибирское 
восстание; ж) высылка за границу группы представителей гуманитарной 
интеллигенции? 

 
2. Укажите лишнее понятие в группе «Новая экономическая политика». 
Биржа 
Концессия 
Кооперация 
Трудармия 
Хозрасчет 

После поражения Троцкого Сталин столкнулся со 
своими недавними союзниками – председателем 
правительства СССР А.И. Рыковым и главным редактором 
газеты «Правда» Н.И. Бухариным, быстро заклейменными как 
«правый уклон» в ВКП (б). На самом деле, эти двое, как и 
другие «правые», являлись сторонниками нэпа и опасались 
его быстрого свертывания из экономических и политических 
(нарушится союз с крестьянством) соображений. В 1929 г. 
«правые» были выведены из Политбюро и оттеснены на 
второстепенные роли.  



9 

Прибыль 
Коммерция 
 
3. Полоса признаний Советской России на Западе была открыта в апреле 1922 г. 

установлением дипломатических отношений с: а) Великобританией б) США; в) 
Германией; г) Францией 

 
4. Первоначально (1922 г.) в СССР вошли: а) РСФСР; б) Украина; в) Белоруссия; 

г)………………………………………………………… 
 

5. Соотнесите события и даты 
1) Кронштадтский мятеж   Б) март 1921 г. 
2) Смерть В.И. Ленина    В) декабрь 1922 г. 
3) Начало первой пятилетки   Г) январь 1924 г. 
4) Образование СССР    Д) октябрь 1928 г.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


